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Уважаемый Сергей Фатеевич 

ОГКУ «Редакция газеты «Областная» во исполнение ст. 1 гл.4 Закона 
Иркутской области N 10-оз от 12.03.2010 года «О печатном средстве 
массовой информации, учреждаемом органами государственной власти 
Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 
официальной информации» направляю отчет о деятельности редакции газеты 
«Областная» по вопросам обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области и 
Губернатора Иркутской области, иной официальной информации. 

Главный редактор ОГКУ 
"Редакция газеты "Областная". 

Д.Г. Люстрицкий 
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листая, индекс^ 



Отчет о деятельности редакции 
общественно-политической газеты «Областная» 

Областное государственное казенное учреждение "Редакция газеты 
"Областная" было создано 21.01.2011г. путем реорганизации ОГУ 
"Издательский центр" в форме выделения в соответствии с распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 29.09.2010г. № 212-рп "О реорганизации 
ОГУ "Издательский центр". ОГКУ "Редакция газеты "Областная" является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, обладает 
правоспособностью и отвечает по своим обязательствам в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской 
области. ОГКУ имеет право заключать договора, приобретать 
имущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде. 

С 11 января 2016 года главным редактором ОГКУ "Редакция газеты 
"Областная" являлся Д.Г. Люстрицкий. Количество штатных единиц 
учреждения на начало 2016 года - 20 чел., на конец 2016 года - 24 чел., 
увеличение произошло за счет укомплектования штата сотрудниками 
сетевого издания. Квалификация сотрудников соответствует установленным 
в учреждении требованиям (см. Таблица №1). 

Таблица 1. Данные о численности и средней заработной плате. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
деятельности 

Единица 
измерен 

ия 

2015 2016 
отчетный 

год 
4. Среднегодовая 

численность работников 
казенного учреждения 

человек 18,8 19,4 

5. Средняя заработная плата 
работников казенного 
учреждения 

тыс. 
руб. 

33,9 33,6 

В соответствии с Уставом, в 2016 году ОГКУ "Редакция газеты 
"Областная" вела деятельность, направленную на достижение следующих 
целей: 
1) производство и выпуск газеты; 

2) обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов 

государственной власти Иркутской области, иной официальной информации: 

информации, направленной на оперативное информирование населения 

Иркутской области о деятельности органов государственной власти 

Иркутской области, формирование положительного имиджа органов 

государственной власти Иркутской области, создание «обратной связи» 

между населением Иркутской области и органами государственной власти 



Иркутской области, выявление и постановка вопросов о проблемах, стоящих 

перед органами государственной власти Иркутской области и органами 

местного самоуправления, социально-экономическими и политическими 

группами населения Иркутской области; 

3) опубликование информации, направленной на повышение правового, 

экономического, социального и культурного уровня населения Иркутской 

области. 

Реализация целей достигалась за счет осуществления следующей 

деятельности: 
1) Деятельность в качестве Редакции Газеты по решению Соучредителей 

Г азеты. 

2) Сборе информации, новостей о событиях и мероприятиях, 

происходящих на территории Иркутской области. 

3) Освещения проблем, стоящих перед органами государственной власти 

Иркутской области в Газете. 

4) Публикации материалов, в том числе просветительского и научного 

характера по вопросам повышения экономической и правовой культуры 

населения, освещение хода демократических процедур (выборов, 

референдумов и иных) в Г азете. 

5) освещение экономической, политической, социальной, культурной и 

спортивной жизни Иркутской области в Г азете. 

Основное направление деятельности ОГКУ - производство и выпуск 
газеты "Областная" - осуществлялось на основании Устава областного 
государственного казенного учреждения "Редакция газеты "Областная", 
утвержденного Распоряжением Правительства Иркутской области от 
29.12.2010г. и Закона Иркутской области "Об областном бюджете". 

ОГКУ «Редакция газеты «Областная» Учреждение вправе 
осуществляло в соответствии с учредительными документами издательскую 
деятельность (код по ОКВЭД 22.1); а так же издание газет (код по ОКВЭД 
ОКВЭД 58.13), прочие виды издательской деятельности (код по ОКВЭД 
22.15). Учреждение осуществляло деятельность на основании следующих 
документов: 
1) Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 
ТУ 38 - 00167 от 17.09.2009 г.; 
2) Свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003191781 
от 21.01.2011 г. ОГРН 1113850001374; 
3) Свидетельство о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения от 21.01.2011г. серии 38 № 
00391782; 

4) Устав ОГКУ «Редакция газеты «Областная», утвержденного 
распоряжением Правительства Иркутской области от 29.12.2010 года №357-
рп; 



5) Изменения в устав ОГКУ «Редакция газеты «Областная», 
утвержденные распоряжением Правительства Иркутской области от 
25.11.2013 года№ 520-рп; 
6) Изменения в устав ОГКУ «Редакция газеты «Областная», 
утвержденные распоряжением Правительства Иркутской области от 
22.07.2014 года № 604-рп; 
7) Определение ОГКУ «Редакция газеты «Областная» в качестве 
редакции сетевого издания «Официальный интернет-портал правовой 
информации Иркутской области и изменения в устав ОГКУ «Редакция газеты 
«Областная», утвержденные распоряжением Правительства Иркутской 
области от 03.12.2014 года № 976-рп; 

Источниками формирования имущества и финансовых средств ОГКУ 
являлись средства областного бюджета. 

ОКГУ «Редакция газеты «Областная», в соответствии с Законом 
Иркутской области N 10-оз от 12.03.2010 года «О печатном средстве 
массовой информации, учреждаемом органами государственной власти 
Иркутской области для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 
официальной информации» обеспечивала публикацию нормативно-правовых 
актов госорганов власти Иркутской области. 

Выпуск газеты «Областная» осуществляется на основе договора №04 с 
ОГАУ «Издательский центр» от 31.12.2014 г., который определяет порядок 
производства, печати и поставки продукции сторонами, а так же регулирует 
возникающие при этом авторские права. 

В январе - апреле 2016 года газета «Областная» выходила три раза в 

неделю, в понедельник, среду и пятницу (см. Таблица 3). 

Таблица 3. Выход газеты «Областная» в период янв.-май 2016 

№№ День недели Содержание Формат 
* 

Кол-во 
полос 

Цвет 

1. Понедельник Текстовая 
полоса 

А2 4 1+1 

Официальная 
инф. 

A3 По потреб. 1+1 

2. Среда Текстовая 
полоса 

А2 8 1+1 

Официальная 
инф. 

A3 По потреб. 1+1 

3. Пятница Текстовая 
полоса 

А2 4 1+1 

Официальная 
инф. 

A3 По потреб. 1+1 



К маю 2016 закончена подготовка редизайна газеты. Принято решение 

отказаться от выпуска четырех полос текстовой информации по средам и 

пятницам, оставив в эти дни только официальную информацию. Выпуск в 

среду стал 16 полосным, изменен формат газеты, она стала более узкой, 

первая и последняя полоса полноцветной (См. Таблица №4). 

Таблица 4. Выход газеты «Областная» в период май-декабрь 2016 

№№ День недели Содержание Формат 
* 

Кол-во 
полос 

Цвет. 

1. Понедельник Официальная 
инф. 

A3 По 
потреби. 

1+1 

2. Среда Текстовая 
полоса 

D2 16 1,16 4+1 2. Среда Текстовая 
полоса 

D2 16 
2-15 1+1 

2. Среда 

Официальная 
инф. 

A3 По 
потреби. 

1+1 

3. Пятница Официальная 
инф. 

A3 По 
потреби. 

1+1 

Переход широкоформатной прессы на промежуточный, уменьшенный 

по отношению к А2 формат, это тенденция, наблюдающаяся как за рубежом 

(«Wall Street Journal», «Guardian»), так и в Российской Федерации 

(«КоммерсантЪ», «Ведомости»). Более узкие полосы сокращают затраты на 

бумагу, делают издание более удобным для читателей. Полноцветная 

обложка делает газету яркой и более привлекательной. 

В соответствии с графиком выхода общественно-политической газеты 

«Областная» количество выходов составило 146. В 2016 году ОГКУ 

«Редакция газеты «Областная» редакцией подготовлено к публикации 

нормативных актов (в пересчете на полосы А2) 3602 полос. Текстовых полос 

подготовлено и сдано в печать 844 (из них 300 полос А2 до перехода на 

новый формат верстки и 544 полос Д2 после перехода на новый формат). 
(См. Таблица №5): 

Таблица 5. Подготовка текстовых полос в 2016 году 
№№ Месяц Кол-во Полос Полос 

номеров А2 Д2 
1. Январь 8 52 
2. Февраль 12 80 
3. Март 12 76 
4. Апрель 12 88 



•5. Май 3 4 48 
6. Июнь 5 80 
7. Июль 4 64 
8. Август 5 80 
9. Сентябрь 4 64 
10. Октябрь 4 64 
11. Ноябрь 4 80 
12. Декабрь 4 64 

300 544 

Регулярно выходили материалы постоянных рубрик «Губернское 

собрание Иркутской области», «Малая родина» «Сохраним зодчество», 

«Охраняемая территория» (очерки и репортажи об экологических проблемах 

заповедных мест Прибайкалья), совместно с Министерством культуры 

Иркутской области - рубрика «Год кино». В течение 2016 года ежемесячно 

выходил совместный проект газеты, Иркутской епархии и Синодального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ «Православный 

вестник», совместный проект с Законодательным Собранием «В интересах 

детей», посвященный реализации государственной национальной стратегии 

действий в интересах детей. 

Подготовлено восемь специальных выпусков газеты: «100 дней. Отчет 

о первых итогах работы губернатора Иркутской области С.Г. Левченко», 

«Послание губернатора о положении дел в Иркутской области в 2015 году и 

о новых направлениях областной государственной политики на 2016 год», 

«Байкальская пресса», «Ангарску - 65 лет», «Бодайбинскому району 90 лет», 

«Нижнеилимскому району 90 лет», «Усть-Куту 385 лет» и «2016. Итоги 

года». 

За отчетный период ОГКУ «Редакция газеты «Областная» 

опубликовано 439 материалов о деятельности губернатора и правительства 

Иркутской области (первый квартал - 86, второй - 115, третий - 147, 

четвертый - 91), 240 материалов о деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области (первый квартал - 43, второй - 73, третий - 71, четвертый 

-53). 

В январе 2016г. запущенна новая интернет-версия сайта ogirk.ru и 

«Интернет-портала Правовой информации». На сайте ogirk.ru в 2016 году 

опубликовано 5572 новости. По статистике посещений количество визитов 

увеличилось на 17,3 %, количество посетителей - на 17,4 %, просмотров - на 

8,4%. Доля новых посетителей выросла на 1,7 %, уменьшилось количество 

отказов - на 4,1 %. 



Таблица 6. Обеспечение размещения информации на сайте ogirk.ru 

№№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Кол-
во 

Источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя 

1. Выпуски газет на сайте 1 вып. 146 реестр размещения 
информации на сайте 

2. Новости о деятельности 
Губернатора и 
Правительства Иркутской 
области 

инф. 1067 реестр размещения 
информации на сайте 

3. Информация в блоге 
Правительства Иркутской 
области 

инф. 724 реестр размещения 
информации на сайте 

4. Новости о деятельности 
Законодательного собрания 
Иркутской области 

инф. 230 реестр размещения 
информации на сайте 

5. Информация в блоге 
Законодательного собрания 
Иркутской области 

инф. 309 реестр размещения 
информации на сайте 

6. Правовые акты органов 
государственной власти 
Иркутской области 

акт 4621 реестр размещения 
информации на сайте 

Выписки из реестров размещения информации на сайте с гиперссылками 
см. Приложения 1-5;, выписка из реестра Правового портала Иркутской области 

доступна в электронном виде по адресу http://www.ogirk.ru/pravo/reestr 

С августа 2016 ОГАУ «Издательский центр» арендовано помещение по 
адресу Российская 12 площадью 247 кв. м., из них 91,5 кв.м. используется 
для размещения сотрудников ОГКУ «Редакция газеты «Областная». Таким 
образом, на основе взаимодействия с ОГАУ «Издательский центр» решена 
проблема соответствия рабочих мест сотрудников ОГКУ «Редакция газеты 
«Областная» СанПиН и требованиям охраны труда. 

Г лавный редактор ОГКУ 
"Редакция газеты "Областная" 

Д.Г. Люстрицкий 
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Выписка из реестра размещения информации о деятельности 

Губернатора и Правительства Иркутской области на сайте ogirk.ru за 

2016 год с гипсрссылками 

1. Власти Приангарья планируют потушить торфяники в Усольском районе к 

февралю http://www.ogirk-rti/news/2016-01-l l/vlasti-priangarva-Dlaniruvut-P0tushit-t0rfvaniki-

v-usolskom-raione-k-fevralvu.html 

2. В котельной Рудногорека запас щепы не превышает суточной нормы 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-01-06/v-kotelnoi-rudnogorska-zanas-shhcov-ne-prewshaet-

sulochnoi-normv.hlml 

3. Торфяные пожары в Усольском районе планируется ликвидировать до 1 февраля 

han:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01-05/torfvanve-pozharv-v-usolskom-raione-planiruetsva-

likvidirovat-do-l-fevralva.html 

4. Четыре компьютерных томографа приобретены для травматологических центров 

Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -11/clietvre-kompvuternvh-tomografa-

priobretenv-dlva-travmatologicheskih-tsentrov-irkiitskoi-oblasti.html 

5. Кадровые изменения в составе правительства региона 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-11 /kadrowe-izmeneniva-v-sostave-pravitelstva-regiona.html 

6. Ключи от 98 квартир вручили детям-сиротам в Иркутске 

liltp:/Avww.ogirk.ru/ne\vs/2016-01-1 l/klvuchi-ot-98-kvartir-vruchili-detvam-sirotam-v-

irkutske.html 

7. Жилье эконом-класса построят в Ангарске htlp:/Awv\v.ogirk.ru/ne\vs/2016-01 -

12/zliile-cl<onom-klassa-nostro vat-v-angarske.html 

8. «Открытое Правительство» заработало в Приангарье htlp:/Avw\v.ogirk.ru/news/2016-

01-1З/otkrvtoe-pravitelstvo-zarabotal о-v-priangare.html 

9. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируют построить в поселке 

Новонукутский hltp://www.ogirk.ru/news/2016-01-13/fizkulturno-ozdorovitelnvi-kompleks-

nlaniruviit-nostroit-v-posclke-novoniikutskii.html 

10. Восемь общественных приемных губернатора откроются в Приангарье 

httn:/Avw\v. ogirk.ru/news/2016-01-14/vo.sem-obshhestvennvh-nriemnvh-gubcrnatora-

olkro vu Is va- v-prian gare. li lm 1 

11. Поправки в избирательное законодательство региона о досрочном голосовании 

готовит правительство Приангарья httn://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-01-14/nonravki-v-

izbiratelnoe-zakonodatelstvo-regiona-o-dosrochnom-golosovanii-gotovit-pravitelstvo-

priangarva.html 

12. В Китае и Монголии будут открыты представительства правительства Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-01-13/v-kitae-i-mongolii-budut-otkrvtv-

predslavilclstva-pravitelstva-irkutskoi-oblasti.html 

13. Самых умных школьников региона определят до 11 февраля 

littp:/Av\vw.ogirk.ru/news/2016-01-14/samvh-umnvh-shkolnikov-regiona-opredelvat-do-l 1-

fevraiva.html 

14. Стартовали работы на автодороге Тайшет-Чуна-Братск 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-14/startovali-rabotv-na-avtodoroge-taishet-chuna-bratsk.html 

15. Электронный социальный проездной готовятся получить 22 тысячи ангарчан 

http://vvww.ogirk.ru/news/2016-01-14/clektronnvi-sotsialnvi-nroczdnoi-gotowatsva-noluchil-

22-tvsvachi-angarchan.html 

16. Логопед из Иркутска стала победителем всероссийского конкурса 

littp:/Avww. ogirk.ru/news/2016-0 l-H/logoncd-iz-irktilska-slala-nobcditelem-vserossiisk'ogo-

konkursa.html 

17. 1,7 млрд рублей получило Приангарье на расселение граждан из аварийного жилья 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-14/l-7-mlrd-rublei-poluchilo-priangare-na-rasselcnie-

grazhdan-iz-avariinogo-zliilva.html 

18. Неиспользуемые сельскохозяйственные земли будут вовлекать в оборот 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/neispolzucmvc-selskohozvaistvennve-zemli-budut-

vovlekat-v-oborot.html 

19. На проведение работ на территории бывшего ИВВАИУ будет выделено 250 млн 

рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/na-provedenie-rabot-na-territorii-bvvshego-

ivvaiu-budet-vvdeleno-250-mln-rublei.litml 

20. В Заларях планируют ремонт здания начальной школы 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-18/v-zalarvah-nlaniruvut-remont-zdaniva-nachalnoi-

shkolv.html 

21. Программа «Земский доктор» продолжится в Приангарье в 2016 году 

htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -1 S/programma-zemskii-doktor-orodolzhitsva-v-nriangare-v-

2016-godu.html 

22. Торжественное открытие Г ода кино в Иркутской области состоится 28 января 

http.y/www.ogirk.ruAiews/2016-01 -19/torzhestvennoc-otkrvtie-goda-kino-v-irkuiskoi-oblasti-

sostoitsva-28-vanvarva.html 

23. Подписано соглашение по развитию моногорода Усолье-Сибирскос 

hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01-19/podpisano-soglashcnic-po-razvilivu-nionogoroda-iisole-

sibirskoe.html 

24. В Приангарье названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников http://www.ogirk.ru/news/2016-01-19/v-priangare-nazvanv-pobediteli-

regionalnogo-etapa-vserossiiskoi-olimpiadv-slikolnikov.html 

25. Правительство Иркутской области планирует развивать конкурентно в регионе 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -19/pravitelstvo-irkutskoi-oblasti-olaniruet-razvival-

konkurentsivu-v-regione.litml 

26. Решение о создании Уставного суда Сергей Левченко назвал преждевременным 

http://www.ogirk.ru/news/2016-0 l-19/reslienie-o-sozdanii-ustavnogo-suda-sergei-levchenko-

nazval-prezhdevremennvm.html 

27. Почти два млн рублей штрафов выписали черным лесорубам Приангарья 

httn:/AvwAv. ogirk.ru/news/2016-01-20/pochti-dva-mln-rublei-shtrarov-vvpisali-chern vm-

lesorubam-prianagrva.html 

28. В Иркутской области разрабатывается проект региональной программы по , 

строительству и капремонту школ http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -20/v-iikutskoi-oblasli-

razrabatvvaetsva-proekt-regionalnoi-nrogrammv-no-stroitelstvu-i-kanremonlu-shkol.html 

29. Делегация Иркутской области примет участие в Международном фестивале 

«Алтаргана» http://www.ogirk.ru/ncws/2016-01-21 /delegatsiva-irkutskoi-oblasti-primel-

uchastie-v-mezhdunarodnom-festivale-allargana.litinl 



30. Электроснабжение поселка Мегет полностью восстановлено 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-01 -21 /elektrosnabzhenie-poselka-meget-polnostvu-

vosstanovlcno.html 

31. В Приангарьс льготы на капремонт начнут получать отдельные категории граждан 

littn://www.ogirk.ru/ncws/20l6-0l-2l/v-priangare-lgotv-iia-kapremont-nachnut-poluchat-

oldelnve-kategorii-grazhdan.html 

32. В Байкальскс планируется построить многофункциональный культурный центр 

hllp:/Avw\v. ogirk.ru/news/2016-01-21/v-baikalske-planiruetsva-postroit-mnogofunktsionalnvi-

kulturnvi-tsentr.html 

33. Суд признал законным решение Сергея Левченко об отзыве кандидатур на 

должности судей Уставного суда http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -21 /sud-priznal-

xakonnvm-rcshenic-sergeva-levchcnko.html 

34. Приангарье и Израиль планируют совместные культурные проекты 

httn://www. ogirk.ru/news/2016-01-22/nriangare-i-izrail-planiruvut-sovmestnve-kulturnve-

proektv.html 

35. «Лыжня России» пройдет в Приангарье 14 февраля http://www.ogirk.ru/news/2016-

Ol-22/lvzhiiva-rossii-proidet-v-priangare-14-fevralva.html 

36. Новое оборудование для Чунской районной больницы планируют приобрести в 

2016 году http://www.ogirk.ru/ncws/2016-01-25/novoe-oborudovanie-dlva-chunskoi-raionnoi-

bolnitsv-planiruvut-priobresti-v-2016-godu.html 

37. Приангарьс готовится к лесопожарному периоду http://www.ogirk.ru/news/2016-01-

25/pri angare-gotovitsva-k-lesonozharnonm-neriodu.html 

38. В Иркутской области будет разработана программа по развитию пчеловодства 

http://www.ogirk.ru/news/2016-0 l-25/v-irkiitskoi-oblasti-budet-razrabotana-programma-po-

razvitivu-pchelovodstva.html 

39. В Приангарьс будет проведдена проверка всех школ-интернатов 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/v-priangare-budet-nroveddena-proverka-vseh-shkol-

internatov.html 

40. Шесть млн рублей выделят безработным жителям Приангарья на открытие 

собственного дела http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/shcst-mln-rublci-wdelvat-

bezrahotnvm-zhitelvam-priangarva-na-otkrvtie-sobstvennogo-dela.html 

41. Спортивные перспективы обсудил Сергей Левченко с министром РФ Виталием 

Мутко http://www.ogirk.nl/news/2016-01-26/sportivnve-perspektivv-obsudil-sergei-levchenko-

s-ministrom-rf-vitaliem-mutko.html 

42. Грантовая поддержка будет выделяться сельхозпотребкооперативам Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/grantovava-podderzhka-budet-vvdelvatsva-

selhozpotrebkooperativam-irkutskoi-oblasti.html 

43. Готовится Соглашение между правительством Иркутской области и крупнейшей 

энергокомпанией страны http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -27/gotovitsva-soglashenie-

mczhdu-Rravitelstvom-irkiitskoi-oblasti-i-krupneishei-energokompaniei-stranv.html 

44. Лучшие вожатые Приангарья поучаствуют в международном семинаре в Болгарии 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -27/luchshie-vozhatvc-nriangarva-nouehastvuvut-v-

mezhdunarodnom-seminare-v-bolgarii.html 

45. Заявления на участие в ЕГЭ-2016 11-классники Приангарья должны подать до 1 

февраля http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -27/zavavleniva-na-uchastie-v-ege-2016-11-

klassniki-priangarva-dolzhnv-podat-do-1 -fevralva.html 

46. Территориям, пострадавшим от засухи летом 2015 года, оказывается помошь 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-28/ministerst vo-selskogo-hozvaistva-irkutskoi-oblasti-

okazvvaet-nomoshh-terrilorivam-poslradavsliini-ot-zasiihi-letom-2015-goda.html 

47. Празднование Сагаалгана начнется в Приангарье 9 февраля 

liltp:/Avww. ogirk.ru/news/20l6-0l-28/nrazdnovaiiie-sagaalgima-nachnctsva-v-nriangarc-9-

fevralva.html 

48. Перспективы развития региональных каналов обсудили в Иркутске 

http://www.ogirk.ru/news/2016-0l-28/perspeklivv-razvitiva-regionalnvh-kanalov-obsudili-v-

irkutske.html 

49. Десять тысяч экспонатов разместится в музее имени Валентина Распутина 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-0l-29/desvat-tvsvach-eksnonatov-razmcslitsva-v-iriuzce-imeiii-

valentina-rasputina.html 

50. Иркутская область предложит изменения в федеральную программу «Охрана озера 

Байкал» http://www.ogirk.ru/news/2016-02-01 /irkutskava-oblast-predlozhit-izmeneniva-v-

federalnuvu-programmu-ohrana-ozera-baikal.hlml 

51. На независимой экспертизе проекта рекультивации отходов БЦБК настаивают 

ученые http://www.ogirk.ru/news/2016-02-01/na-nczavisimoi-ckspertize-prockla-rokiillivatsii-

othodov-btsbk-nastaivavut-uchenvc.html 

52. Занятия в новом здании Качугской школы начнутся в феврале 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-02/zanvati va-v-novom-zdanii-kachugskoi-shkolv-

nachnutsva-v-fevrale.html 

53. Как обзавестись своим жильем Расскажут в минстрое Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-02/kak-obzavestis-svoim-zhilem.html 

54. Сергей Левченко принял участие в аудиопроекте, посвященном творчеству 

Валентина Распутина http://www.ogiik.ru/news/2016-02-02/sergei-levchcnko-nrinval-iicliastic-

v-audioprockte.html 

55. В 16 муниципалитетах Приангарья зафиксирована эпидемия гриппа 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-03/v-16-munitsinalitetah-nriangarva-zafiksirovana-

epidemiva-grippa.html 

56. Котельную в Вихоревке приведут в порядок летом http://wwv.ogirk.ru/news/2016-

02-03/kotel iiuvu-v-vihorevke-privedut-v-porvadok-letom.html 

57. Проект развития Иркутской агломерации представили в правительстве 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-05/proekt-razvitiva-irkutskoi-aglomeralsii-pred.stavili-v-

pravitelstve.html 

58. «Лыжня России» стартует в День влюбленных http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-

04/1vzhnva-rossii-startuet-v-den-vlvublennvh.html 

59. В Приангарье открылся первый в России дом-интернат для лежачих детей-

инвалидов http://www.ogirk.ru/news/2016-02-04/v-pri angare-otkrvlsva-pervvi-v-rossii-'dom-

internat-dlva-lezhachih-detei-invalidov.html 

60. Международные отношения обсудили в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-02-

04/mezhdunarodnve-otnosheniva-obsudili-v-irkutske.html 

61. Количество наркозависимых в Иркутской области уменьшилось 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-04/kolicheslvo-narkozavisinivh-v-irkutskoi-oblasti-

umcnshilos.html 



62. В Приангарьс 49 домов культуры получат средства на модернизацию 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-04/v-priangare-49-domov-kulturv-poluchat-sredstva-na-
modern i/atsivu.html 
63. Из-за гриппа в школах Приангарья отменили массовые мероприятия 
hllp://www.ogirk.ru/news/2016-02-04/iz-za-grippa-v-shkolah-priangarva-olmenili-massovve-
meroprivativa.html 
64. В Иркутской области началось переселение поселка Согдиондон 
lHlp://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-08/v-irkutskoi-oblasti-nachalos-pereselenie-poselka-
.sogdiondon.html 
65. К тушению торфяных пожаров планирую привлекать средства области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-08/k-tushenivu-torfvanvh-pozharov-planiruvu-privlekat-
sredstva-oblasti.html 
66. Радиологический корпус онкоцентра хотят построить в рамках частно-
государственного партнерства http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-09/radiologicheskii-korpu5-
onkotsentra-hotvat-postroit-v-ranikah-chastno-gosudarstvennogo-partnerstva.html 
67. 34 млн рублей потратят власти региона, чтобы сделать Приангарье безбарьерным 
htlp://www.ogirk.ru/news/20l6-02-09/34-mln-niblei-potratvat-vlasti-regiona-chtobv-sdelat-
priangare-bezbarernvin.html 
68. Ледовая переправа на остров Ольхон откроется 10 февраля 
hUn://www.oEirk.rii/news/2016-02-09/ledovava-oereprava-na-ostrov-olhon-otkroetsva-10-
fevralva.html 
69. Пансионат для престарелых планируют построить в Приангарьс 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-1O/pansionat-dlya-prestarelyh-planiruyut-postroit-v-
priangare.html 
70. Закупать продукты для школ и больниц централизованно предлагают в 
правительстве региона http://www.ogirk.ru/news/2016-02-15/zakupat-produktv-dlva-shkol-i-
bolnits-lsentralizovanno.html 
71. 526 млн рублей получит Приангарье из федерального бюджета на поддержку 
сельхозтоваропроизводителей http://www.ogirk.ru/news/2016-02-15/526-mln-rublei-poluchit-
priangare-iz-federalnogo-bvudzheta.html 
72. Иркутская область планирует поставлять пшеницу и рапс в Китай 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-02-16/irkulskava-oblast-plaiiiruet-postavlvat-pshenitsu-i-raps-v-
kilai.html 
73. 2,3 миллиона рублей потратили в прошлом году на создание безбарьерной среды в 
учреждениях культуры Приангарья http://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/2-3-milliona-rublei-
potratili-v-proshlom-godu.html 
74. В Иркутске пройдет молодежный фестиваль «Музыка без границ» 
htlp://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-16/v-irkutske-proidct-molodezhnvi-l'estival-muzvka-bez-
granits.html 
75. Планы по жилью на 2016 год помогут выполнить госпрограммы 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/planv-po-zhilvu-na-201б-god-pomogut-wpolnit-
gosprogrammv.html 
76. С начала реализации проекта «Работа - молодежи» в Приангарье трудоустроено 
свыше 87 тысяч молодых людей http://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/s-nacliala-rcalizatsii-
proekta-rabota-niolodezhi-v-priangare-trudoustroeno-svvshe-87-tvsvach-molodvh-lvudei.html 

77. Начался новый этап реконструкции Байкальского тракта 
http://www.ogjrk.ru/news/2016-02-17/iiachalsva-nowi-ctap-rekonstruktsii-baikalskogo-

trakta.html 
78. Приангарье начало готовиться к пожароопасному периоду с осени 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-l 7/priangare-nachalo-golovitsva-k-pozharoopasnomu-

periodu-s-oseni.html 
79. Проверка на токсичность http://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/proverka-na-

toksichnost.html 
80. В Приангарье издадут Книгу Памяти о земляках, погибших в Афганистане н Чечне 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/v-priangare-izdadut-knigu-pamvati-o-zemlvakah-' 
pogibshih-v-afganistane-i-chechne.html 
81. Сергей Левченко возглавит список КПРФ на выборах в Госдуму 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/sergei-levchenko-vozglavit-spisok-kprf-na-wborah-v-
gosdumu.html 
82. Проект духовно-просветительского Центра святителя Иннокентия в Лиге 
откорректируют http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/proekt-duhovno-prosvetitelskogo-
tsentra-svvatitelva-innokentiva-v-ange-otkorrcktiruvul.html 
83. 39 млн рублей потратят на завоз грузов в Тофаларшо http://www.ogirk.ru/news/2016-
02-18/39-mln-rublei-potratvat-na-zavoz-gruzov-v-tofalarivu.html 
84. Сергей Левченко принимает участие в Красноярском экономическом форуме 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-19/scrgei-lcvchcnko-priniinaet-uchastic-v-krasnovarskom-
ekonomicheskom-forume.html 
85. Спрос на квартиры упал в два раза http://www.oairk.ru/news/2016-02-19/spros-na-

kvartirv-upal-v-dva-raza.html 
86. В Приангарье начался прием заявок на «Студенческую весну» 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02- 19/v-priangarc-nachalsva-priem-zavavok-na-
studencheskuvu-vesnu.html 
87. Опера «Иоланта» впервые прозвучит в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-02-
20/opera-iolanta-vpervve-prozvuehit-v-irkutske.litml 
88. Футбольному «Байкалу» окажут поддержку http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-
20/futbolnomu-baikalu-okazhul-podderzhku.html 
89. Первые лица региона возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-20/pervve-litsa-rcgiona-vozlozhili-tsvelv-k-mcmorialu-
vechnvi-ogon-slavv.html 
90. 20 миллионов направят на ремонт котельной в Вихоревке • 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-20/20-millionov-napravvat-na-remont-kotelnoi-v-
vihorevke.html 
91. Проекты Молчановки для людей с ограниченными возможностями поддержат в 
правительстве http://www.ogirk.ru/news/20l6-02-24/proeklv-molchanovki-dlva-lvudei-s-
ogranichennvmi-vozmozhnostvami-poddcrzhat-v-pravitelstve.html 
92. Губернатор встретился с руководителями буддийских общин региона 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/gubcmator-vstretilsva-s-rukovoditelvami-buddiiskih-
obshliin-regiona.html 
93. 21 мая в Иркутске отметят Всероссийский день посадок леса 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-25/21-mava-v-irkulske-olmetval-vserossiiskii-deii-posadok-
lesa.html 



94. Губернатор предложил возродить БЭФ hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-02-
24/gubernator-predlozliil-vozrodit-bef.html 
95. Требуются рабочие hltp://www.oirirk.ru/ne\vs/2016-02-24/trebuvutsva-rabochie.html 
96. Есть такая профессия - Родину защищать httn://www.ogirk.ru/news/2016-02-24/est-
lakava-professiva-rodinu-zashhishhat.html 
97. Кубок губернатора по хоккею с мячом пройдет в Приангарье 
http://vvww.ogirk.ru/news/20l6-02-2S/kubok-gubernatora-po-hokkevu-s-mvachom-proidet-v-
priangare.html 
98. Задолженность по зарплате на сумму 12,5 млн рублей погашена в Приангарье с 
начала гола http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/zadolzhennost-po-zarplate-na-summu-12-5-
mln-rublei-pogashena-v-priangare-s-nachala-goda.html 
99. Шесть премьер готовят театры Приангарья http://www.ogirk.ru/news/2016-02-
25/shest-premer-gotovvat-teatrv-priangarva.html 
100. В Приангарье пройдут специализированные реабилитационные сезоны для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/v-nriangare-proidut-
spetsializ.irovannve-reabilitatsionnve-sezonv.html 
101. Иркутские спортсмены отправятся па Специальные Олимпийские игры 
http:/Avw\v.ogirk.ra/news/2016-03-01/irkutskie-sportsm env-otprawatsva-na-snetsialnve-
olimpiiskie-igrv.html 
102. Иркутская область получила кредит на 3,7 млрд рублей 
liltp://\vww.ogirk.ru/news/2016-03-01 /irkutskava-oblast-noluchila-kredit-na-3-7-mlrd-
rublei.html 
103. Центр культурного развития откроется в октябре в Киренскс 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-01/tsentr-kulturnogo-razvitiva-otkroetsva-v-oktvabre-v-
kirenske.html 
104. Заявку на софинансирование строительства культурного центра в Байкальске 
направили в Москву http://mvw.ogirk.ru/news/2016-03-01/zavavku-na-sofinansirovanie-
stroitclstva-kulturnogo-tsentra-v-baikalske-napravili-v-moskvu.html 
105. В правительстве региона обсудили ситуацию, сложившуюся на Ангарском заводе 
полимеров http://www.ogirk.ru/news/2016-03-01/v-nravitelstve-regiona-obsudili-situatsivu-
sloz.liivshuvusva-na-angarskoin-zavode-polimerov.html 
106. Более четырех тонн угля отправили в Вихоревку http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
01/bolee-chetvrch-tonn-uglva-otnravili-v-vihorevku.html 
107. Модернизацию тепличных комплексов Приангарья планируют поддержать в 
правительстве региона http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-09/modernizatsivu-teplichnvh-
kompleksov-pri an gar\'a-planiruvut-Dodderzhat-v-pravitelst ve-regiona.html 
108. Вопросы развития авиационного комплекса обсудили в правительства Приангарья 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-03-09/voprosv-razvitiva-avialsionnogo-komnleksa-obsudili-v-
pravitelstva-priangarva.html 
109. 58 населенных пунктов Приангарья попадают под угрозу подтопления 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-09/58-naselennvh-puiiktov-priangarva-popadavut-Pod-
ugrozu-podtopleniva.html 
110. Первый в регионе дом для медработников посетил министр здравоохранения 
Приангарья http://mvw.ogirk.ru/news/2016-03-09/nerwi-v-regione-dom-dlva-mcdrabotnikov-
posetil-ministr-zdravoohrancniva-priangarva.html 

111. В Иркутске летом пройдет фестиваль искусств «Культурная столица» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-10/v-irkutske-letoin-Droidet-festival-iskusstv-kulturnava-
stolitsa.html 
112. В Иркутской области может появиться «Деревня дружбы народов» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-1O/v-irkutskoi-oblasti-mozhct-novavitsva-dcrevnva-druzhbv-

narodov.html ' 
113. В Приангарье пересчитают образовательный долгострой 

):/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-11/v-priangare-percschitavut-obrazovatelnvi-dolgostroi.hlml http:/ 
114. Флюорографические осмотры проведут до июля в отдаленных районах Приангарья 

n://www. ogirk.ru/news/2016-03-1 l/flvuorografieheskie-osmotrv-provedut-do-iviilva-v-littp:/ 
otdalennvh-raionah-nriangarva.html 
115. Вопросы сотрудничества Приангарья с французским городом Провсн обсудили в 
правительстве http://www.ogirk.ru/news/2016-03-11/voorosv-sotrudnichestva-priangarva-s-
frantsiizskim-gorodom-nroven-obsudili-v-pravitelstve.html 
116. Свое место в Стратегии http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-l 1/svoe-mesto-v-
strategii.html 
117. Комфорт на работе и дома http://www.ogirk.ru/news/2016-03-l 1/komfort-na-rabotc-i-

doma.html 
118. Весенний паводок: в зоне риска 58 населенных пунктов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-1 l/vesennii-navodok-v-zone-riska-58-naselennvh-
punktov.html 
119. Обеспечить Приангарье овощами http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-l 1/obcsnechit-
priangare-ovoshhami.html 
120. Образование и сельское хозяйство - в приоритете htlp:/Av\vw.ogirk.ru/ne\vs/2016-03-
14/obrazo vanie-i-selskoe-hozvaistvo-v-nrioritele.html 
121. Свет и крест Валентина Распутина httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/svct-i-krcst-

valentina-rasnutina.html 
122. Кубок губернатора остался в Иркутске httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03- 14/kubok-
gubernatora-ostalsva-v-irkutske.html 
123. Байкал стал площадкой для керлинга http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/baikal-
stal-ploshhadkoi-dlva-kerlinga.html 
124. Сергей Шеверда назначен руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-03- 14/sergei-sheverda-naznachen-rukovoditelcm-
agenlstva-lesnogo-hozvaislva-irkutskoi-oblasti.html 
125. В правительстве Иркутской области обсудили ситуацию на АО «Саянскхпмпласт» 
http://ww\v. ogirk.ru/news/2016-03-15/v-pravitelstve-irkutskoi-oblasti-obsudili-siuiatsivu-na-ao-
savanskhiinplast.html 
126. Храм знаний имени Распутина http://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/hram-znanii-
imeni-rasDiitina.html 
127. Больше политики, чем экономики http://wmv.ogirk.ru/news/2016-03-16/bolshc-
poliliki-chem-ekonomiki.html 
128. Этап Кубка Азии по горнолыжному спорту стартовал в Байкальске 
httpVAvww. ogirk.ru/news/2016-03-16/ctan-kubka-azii-no-gornolvzhnomu-snortu-slartoval-v-
baikalske.html 
129. Сельское хозяйство - в приоритете hltn:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-03-17/sclskoc-
hozvaistvo-v-prioritete.html 

http://ww/v


130. В Приангарьс создана система оказания помощи детям с врожденными пороками 
сердца hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-17/v-irkutskoi-oblasti-soz.dana-sistema-okazaniva-
pomoslihi-detvam-s-vrozlidemivmi-porokami-serdtsa.html 
131. Байкальск принял этап Кубка Азии по горным лыжам 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03- 18/haikalsk-prinval-etap-kubka-azii-po-gornvm-l vzham.html 
132. В этом году сироты Приангарья получат около 600 квартир 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-18/v-etom-godu-sirotv-priangarva-poluehat-okolo-600-
kvartir.html 
133. В регионе снизится неформальная занятость httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/v-
regione-snizitsva-neformalnava-zanvatost.html 
134. Семья с ребенком-инвалидом - в центре внимания http://www.ogirk.ru/news/2016-
03-18/semva-s-rcbenkom-invalidom-v-lsentre-vnimaniva.hlml 
.135. Дипломатия во времени http://www.ogirk.ru/news/2016-03-21/diplomativa-vo-
vrenieni.html 
136. Базаргарьд Болд: Турпоток между Монголией и Иркутской областью увеличился в 
разы http://www.ogirk.ru/news/2016-03-2 l/bazargard-bold-turnotok-mczhdu-monaoliei-i-
irkutskoi-oblastvu-uvclichilsva-v-razv.html 
137. Приоритеты года http://www.ogirk.ru/news/2016-03-21/nrioritetv-goda.html 
138. За труд и доблесть http://www.oairk.ru/news/2016-03-21/za-trud-i-doblest.html 
139. КРЫМ В сердце каждого httn://wwwogirk.ru/news/2016-03-21/krvm-v-serdt.se-
kazhdogo.html 
140. Спартакиада ветеранов спорта УОБО состоялась в селе Байндай 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-03-22/spartakiada-veleranov-sporta-uobo-sostovalas-v-selc-
baindai.html 
141. На борьбу с пожарами привлекут добровольцев http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
23/na-borbu-s-nozh arami-privlekut-dobrovoltsev.html 
142. Бесхозные отходы http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/beshoznve-othodv.html 
143. ДОСРОЧНЫЙ экзамен http://www.oairk.ru/news/2016-03-23/dosrochnvi-ekzamcn.html 
144. Готовность номер один http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/aolovnost-nomer-
odin.html 
145. Объемы высокотехнологичной медпомощи в Приангарье не уменьшатся 
http://www. ogirk.ru/news/2016-03-23/obenw-wsokotehnologichnoi-medpomoshhi-v-priangare-
nc-umenshatsva.html 
146. С 1 апреля в Приангарье будет действовать особый противопожарный режим 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-24/s-1 -anrclva-v-priangare-budet-deistvovat-osohvi-
protivopozhanwi-rezliim.html 
147. Сборная Иркутской области участвует в полуфинале национального чемпионата 
WorldSkills Russia http:/Avww.ogirk.rii/ncws/2016-03-24/sbornava-irkutskoi-oblasti-
uchastvuet-v-nolufinale-nalsionalnogo-chempionata-worldskills-russia.html 
148. На весенних каникулах в Приангарье организованно отдохнут более тысячи детей 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-24/na-vesennih-kanikulah-v-prianaare-oraanizovanno-
otdohiiut-bolee-tvsvachi-detei.html 
149. Мшшстсрский прием liUp://www.oeirk.ru/ncws/2016-03-25/mmistcrskii-nnem.html 
150. Владельцы ЛПХ получат поддержку http://www.oairk.ru/iiews/201 б-ОЗ-25/vladeltsv-
lnh-poluchat-podderzhku.html 

151. Правительство Приангарья выступает за сохранение лингвистического института 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-25/pravitclstvo-nriangarva-wstunaet-za-sohranenic- i 
lingvisliclieskogo-instituta.hlml 
152. В Братске может улучшиться экологическая обстановка 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-25/v-bratske-mozhct-uluchshitsva-ekologicheskava-
obstanovka.html 
153. Инкубатор профессий http://www.ogirk.ru/news/201 б-ОЗ-25/inkubator-professii.html 
154. В регионе вводится особый противопожарный режим 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-25/v-reaione-vvoditsva-osobvi-nrotivopozliarnvi-

rezhim.html 
155. В Иркутском районе прошли учения по предупреждению и ликвидации лесных 
пожаров http://www.ogirk.ru/news/2016-03-25/v-irkutskom-raione-proshli-komandno-
shtabnve-ucheniva-po-Rreduprezhdenivn-i-likvidatsii-iesnvh-pozharov.html 
156. Контроль и забота http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-28/kontrol-i-zaboia.html 
157. Золотая середина. На месте вырубленного леса будут высажены сосны 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-28/zolotava-sercdina.html 
158. Как спасти высшую школу? http://www.oairk.ru/ncws/2016-03-28/kak-spasti-
wsshuvu-shkolu.html 
159. В Приангарье готовятся ко Дню Победы http://www.oairk.ru/news/201 б-ОЗ-28/v-
prianaare-gotowatsva-ko-dnvu-pobedv.html 
160. В прошлом году в Приангарьс переселились около 3 тысяч соотечественников 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/v-proshlom-godu-v-nriangare-pereselilis-okolo-3-
tvsvach-sootechestvennikov.html 
161. Горячая линия по квотированию рабочих мест для инвалидов состоится 29 марта 

p://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/gorvachava-liniva-no-kvotirovanivu-rabochih-mest-dlva-http:/ 
invalidov-sostoitsva-29-marta.html 
162. В Приангарье увеличилось количество аварий с участием общественного . 
транспорта http://www.oairk.ru/news/2016-03-28/v-nri aneare-uvelichilos-koliehcstvo-avarii-s-
uchastiem-obshhestvennogo-transporta.html 
163. Врачи ИОКБ первыми в Приангарье провели аутологичную трансплантацию 
периферических кроветворных стволовых клеток http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
29/vrachi-iokb-pervvmi-v-priaiiaare-proveli-autologichnuvu-transplantatsivu-periferichcskih-
krovetvomvh-stvolovvh-kletok.html 
164. Не допустим социального взрыва http://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/ne-dopustim-
sotsialnogo-vzrvva.html 
165. На реализацию проектов народных инициатив в Иркутске будет направлено 20 млн 
рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/na-rcalizatsivu-Brocktov-iiarodnvh-initsialiv-v-
irkutske-budct-napravleno-20-mln-rublei.html 
166. Победители конкурсов "Учитель года" и "Воспитатель года" получат по 
автомобилю http://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/pobcdileli-konkursov-uchitel-aoda-i-
vosnitatel-goda-poluchat-no-avtomobilvu.html 
167. Губернатор Сергей Левченко посетил объекты здравоохранения Иркутска 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -22/aubcinator-scrgei-levchenko-posctil-obektv-
zdravoohrancniva-irkutska.html 

http://www


168. Губернатор Сергей Левченко провел совещание с руководителями тепличных 
хозяйств области littD://www.ogirk.ru/news/2016-03-1O/gubcrnator-irkutskoi-oblasti-sergei-
levchenko-provel-soveshhanie-s-rukovodilelvami-teplichnvh-hozvaistv-oblasti.html 
169. Марина Иванова: По итогам Общественных слушаний выработаны конкретные 
рекомендации hltn://www.ogirk.ni/news/2016-04-01/marina-ivanova-po-itogam-
obshhcstvermvh-shishanii-wrabotanv-konkretnve-rekomendatsii-2.html 
170. Экологическую обстановку в Братске обсудили в правительстве региона 
http:/Avw\v. ogirk.ru/news/2016-04-0 l/zhiteli-severnoi-stolitsv-oblasti-zh aluvutsva-na-
vozduh.html 
171. МФЦ начнут обслуживать бизнес http://www.ogirk.ru/news/2016-04-01/mfts-nachnut-
obsluzhivat-biznes.litml 
172. Правительство области разработает новый закон о пунктах отгрузки древесины 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-04/na-puti-k-legalizatsii.html 
173. Дружная реабилитация. В Шелехове проходит оздоровительная смена для 
онкобольных детей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/druzhnava-reabilitatsiva.html 
174. Панельные дома в регионе сделают сейсмоустойчивыми 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/panelnve-doma-v-regione-sdelavut-
seismoustoichiwmi.html 
175. Тематические горячие линии пройдут в минсоцразвития Приангарья 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-04/tematicheskie-gorvachie-linii-proidut-v-minsotsrazvitiva-
priangarva.html 
176. Жители Приангарья будут нести ответственность за палы прошлогодней травы 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/zhiteli-pri an garva-budut-nesti-otvetstvennost-za-palv-
proshlogodnei-travv.html 
177. В Приаигарье на приобретение жилья спортсменам и тренерам предусмотрено 
более 4 млн рублей http://wwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-04-04/v-priangare-na-priobrctenie-zhilva-
sportsmenam-i-treneram-predusmotreno-bolee-4-mln-rublei.html 
178. Более 6,5 тысяч доноров в Приаигарье получили ежегодную выплату 
htlp://vvvvw. ogirk.ru/news/2016-04-05/bolee-6-5-tvsvach-donorov-v-priangare-poluchili-
czhcgodnuvu-wplatu.html 
179. В режиме повышенной готовности http://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/v-rezhime-
povvshcnnoi-gotovnosti.html 
180. Иркутская область - лауреат Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ России» 
htlp://www. ogirk.ru/news/2016-04-06/irkulskava-oblast-laureal-vserossiiskogo-konkursa-
luchshii-mfts-rossii.html 
181. Серебро молодых профессионалов http://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-04-06/serebro-
molodvli-professionalov.html 
182. Учителя Приангарья съехались на областной форум http:/Avwvv.ogirk.ru/news/2016-
04-06/obrazovatelnvi-kvest.html 
183. Факты выжигания прошлогодней травы будут фиксироваться как пожары 
http://vvvvvv.ogirk.ni/news/2016-04-06/faktv-vvzhiganiva-proshlogodnei-lravv-budut-
fiksirovatsva-kak-pozliarv.html 
184. Сельхозтоваропроизводители Приангарья получили более 226 млн рублей 
htln://vvww.oBirk.ru/nevvs/2016-04-06/selhoztovaronroizvoditeli-nria4garva-poluchili-bolee-226-
mln-rublci.html 

185. Разговор без посредников http://vvvvw.ogirk.rLi/news/2016-04-07/razgovor-bex-
posrednikov.html 
186. Владимир Путин и Сергей Левченко обсудили перепрофилирование БЦБК 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/vladimir-putin-i-scrgei-lcvchenko-obsudili-
pereprofilirovanie-btsbk.html 
187. В отношении ОАО «Автоколонна 1880» прекращена процедура банкротства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/v-otnoshcnii-oao-avtokolonna-1880-prekrashhena-
protsedura-bankrotstva.html 
188. Инвалиды Приангарья состязаются в подледной рыбалке 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-08/poimat-za-hvost-udachu.html 
189. Сельские инициативы. В Хомутовском МО строят жилые дома и детские площадки 
благодаря господдержке http://wwvv.ogirk.ru/ncws/2016-04-1 l/selskie-initsiativv.html 
190. Накануне сезона лесных пожаров http://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/nakannne-
sezon а-1 esn vh-pozh aro v. html 
191. Подписано соглашение о сотрудничестве с Tele2 http://wwvv.ogirk.ru/ncvvs/2016-04-
1 l/podpisano-soglashenic-o-sotrudnichestve-s-tele2.html 
192. Занятия в новом здании школы №2 в Качугс начинаются с 12 апреля 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-12/zanvativa-v-novom-zdanii-shkolv-2-v-kachnge-
nachinavutsva-s-12-aprelva.html 
193. «Облкоммунэнерго» полностью погасило долги по заработной плате 
http://www.ogirk.ru/ncvvs/2016-04-12/oblkommunciicrgo-polnostvu-pogasilo-dolgi-po-

zarabotnoi.html 
194. На должность директора Фонда капремонта претендуют 12 кандидатов 

)://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/na-dolzhnost-direktora-fonda-kapremonta-prelenduvut-http:/ 
12-kandidatov.html 
195. Древесину, вырубленную на Байкальском тракте, продадут на аукционе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/drevesinu-vvrublennuvu-na-baikalskom-trakte-nrodadul-
na-auktsionc.html 
196. В Усть-Ордынском Бурятском округе выбрали лучшего педагога этнокультурного 
образования http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-12/v-ust-ordvnskom-burvatskom-okruae-
wbrali-luchshego-pedagoga-etnokulturnogo-obrazovaniva.html 
197. Команда экспертов: Высший совет при губернаторе определил приоритеты 
http://www.ogirk.ru/riews/2016-04-12/komanda-cksnertov.html 
198. На реализацию госпрограмм в Приаигарье планируется привлечь более 11 млрд 
рублей http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-13/na-realizatsivu-gosprogramm-v-priangare-
planiruetsva-privlech-bolee-1 l-mlrd-rublei.html 
199. Послание губернатора будет транслироваться в прямом эфире 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 13/poslanic-gubcrnatora-budct-translirovalsva-v-prvamom-
efire.html 
200. Началась проверка Иркутской областной оптово-снабжснчсской аптечной базы 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-13/nachalas-proverka-irkutskoi-oblastnoi-optovo-
snabzhcncheskoi-aptechnoi-bazv.html 
201. Рецепты для медицины : В Приаигарье состоялась коллегия Министерства 
здравоохранения httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-04- 14/retseptv-dlva-mcditsinv.html 
202. Выездное совещание на территории детского дома http://vvvvw.ogifk.ru/nevvs/2016-
04-14/wezdnoe-so veshhanie-na-territorii-detskogo-doma.html 



203. В Иркутской области состоится региональный этап конкурса «100 лучших товаров 
России» httti://\wvw.oairk.ru/news/2016-04-14/v-irkutskoi-oblasti-sostoitsva-regionalnvi-etap-
konkiirsa-100-luchshih-tovarov-rossii.html 
204. Каждый ребенок должен жить в семье http://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-15/kazhdvi-
rcbcnok-dolzhen-zhit-v-setnc.html 
205. Сергей Левченко: «Кризис - не время останавливаться» 
httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-15/sergci-lcvchenko-krizis-ne-vremva-ostanavlivatsva.htm1 
206. , Хлеборобы Приангарья сдают экзамен на прочность http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-
04-15/hlchorobv-prian garva-sdavul-ekzamen-na-nrochnost.html 
207. Требуется терапевт. Квартира в подарок http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
15/trebuetsva-teranevt-kvartira-v-podarok.html 
208. На поддержку сельхозтоваропроизводителей Приангарья выделено более 1 млрд 
рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/na-podderzhku-selhoztovaroproizvoditelei-
priangarva-vvdcleno-bolce-l-mlrd-rublei.html 
209. Забота о ветеранах http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/zabota-o-veleranah.hlml 
210. Жить без ограничений Учат инвалидов в Шелеховском реабилитационном центре 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/zhit-bez-ogranichenii.html 
211. Главы Приангарья и Республики Крым договорились о сотрудничестве 
httn:/Avww. ogirk.ru/news/2016-04- 18/glavv-pri angarva-i-respubliki-krvm-dosovorilis-o-
sotrudnichestve.html 
212. Денис Воронов возглавил службу жилищного надзора Иркутской области 
littp://www.ogirk.n.i/news/2016-04-18/denis-voroiiov-vozglavil-sluzhbu-zhilishhnogo-nadzora-
irkutskoi-oblasti.html 
213. 40 человек оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/40-chclovek-oshtrafovanv-za-narushenie-osobogo-
Drotivooozharnogo-rezhima.html 
214. В Качугс открылась новая школа http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/v-kachuge-
olkrvlas-novava-shkola.html 
215. Состояние Байкала обсудят участники экологического форума 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-18/sostovanie-baikala-obsudvat-uchastniki-ekologicheskogo-
foriima.html 
216. Природоохранные итоги http://www.ogirk.rti/nevvs/2016-04-20/prirodooIirannve-
itogi.html 
217. Идет по графику: Реконструкция автомобильной дороги Иркутск - Листвянка 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/idet-po-grafjku.html 
218. Лучших учителей и воспитателей выберут в Приангарье 
littn://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/luchshih-uchitelei-i-vospitatelei-wbcrut-v-prian gare.html 
219. В Усть-Ордынском Бурятском округе откроется Общественная приемная 
губернатора htln://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-20/v-ust-ordvnskom-burvatskom-okruge-
olkroetsva-obshhestveimava-priemnava-gubernatora.html 
220. Долгожданная школа http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/dolgozlidannava-
slikola.html 
221. Приангарьс получит дополнительно почти 500 млн рублей на развитие дорожной 
отрасли littp:/Avwv.ogirk.ru/news/2016-04-20/nriangare-poluchit-dopolnitelno-500-mln-rublei-
na-razvitie-dorozhnoi-otrasli.html 

222. К посевной готовы: Заместитель губернатора Иркутской области - глава 
администрации округа Марина Иванова побывала в ОПХ «Элита» 
http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-21/k-poscvnoi-gotovv.html 
223. Для отопительного периода 2016-2017 годов на север Приангарья будет завезено 
125 тысяч тонн топлива http://www.ogirk.rii/news/2016-04-21/dlva-otonitclnogo-purioda-
2016-2017-godov-na-sever-nriangarva-budet-zavezeno-125-tvsvach-tonn-topliva.html 
224. Более тысячи мероприятий будет реализовано в Приангарьс в рамках проектов 
народных инициатив htlp:/Avww.ogirk.ni/ncws/2016-04-21/bolee-tvsvachi-meroprivatii-budct-
realizovano-vrnriangare-v-ranikali-nroektov-narodiivh-initsialiv.html 
225. В Приангарьс стартовала посевная кампания http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-21/v-
priangare-startovala-posevnava-kamnaniva.html 
226. Место встречи - Байкал: Иркутский аэропорт планирует реконструкцию 
международного терминала littp:/Avww.ogirk.ni/news/2016-04-22/mesto-vstrechi-baikal.html 
227. Какая она — школа будущего? http:/Avwvv.ogirk.ru/ncws/2016-04-22/kakava-oria-

slikola-budushhego.html 
• 228. В Приангарье ликвидируются последствия шторма littn:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-
04-22/v-priangare-likvidiru vu tsva-posledslviva-shtornia.html 
229. Строить дороги надежно и недорого http://www.ogirk.ru/hews/2016-04-22/slroit-
dorogi-nadezhno-i-nedorogo.html 
230. В Приангарье началась посевная кампания http://w4vw.ogirk.ru/news/2016-04-
22/start-dan.html 
231. Жителям. Приангарья раздадут 100 тыс. георгиевских ленточек 

>:/Avwv.ogirk.ru/news/2016-04-22/zhitelvam-nriangarva-razdadut-100-tvs-gcorgievskili-http:/ 
lentochek.html 
232. В Приангарье поступила первая партия вакцины против клещевого энцефалита 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-04-22/v-priangare-postupila-pervava-partiva-vaktsinv-protiv-
kleshhevogo-entsefalita.html 
233. Мегетские сосны украсят леса Приангарья http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
25/megetskie-sosnv-ukrasvat-lesa-priangarva.htnil 
234. Три года бездействия в прошлом http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-25/tri-goda-

bezdeistviva-v-proshlom.html 
235. Приангарье готовится к северному завозу http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
25/pri angare-gotovitsva-k-sevcrnomu-zavozu.html 
236. Профсоюзы поддержали послание губернатора http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-
25/profsovuzv-podderzhali-poslanie-gubematora.html 
237. Приангарье готовится к майским праздникам htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-
25/priangare-golovitsva-k-maiskim-prazdnikam.html 
238. Мемориал жертвам политических репрессий требует внимания 
http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-25/memorial-zhertvam-politicheskili-renressii-trebuet-

vnimaniva.html 
239. За минувшие выходные в Приангарье ликвидировано 11 лесных пожаров 

Р:/АУЛУ\У. ogirk.ru/news/2016-04-25/za-niinuvshie-whodnvc-sotrudniki-lcsnoi-oliraiiv-littp:/ 
likvidirovali-1 l-lesnvh-pozharov.html 
240. Минздрав РФ поддержал бюджетную заявку Приангарья на строительство ; 

объектов здравоохранения http:/Avwv.ogirk.ru/ncws/2016-04-25/niinzdrav-rl-podderzha 
bvudzhetnuvu-zavavku-priangarva-na-stroitelstvo-obektov-zdravoohraneniva.html 



241. 13 Приангарье будет создан межрегиональный центр развития зимних видов спорта 
hltp:/Avww.ogirk.ru/news/20l6-04-26/v-priangare-budet-sozdati-mezhregionalnvi-tsentr-
razvitiva-y.imnih-vidov-snorta.hlml 
242. I la принципах добровольности http://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-04-27/na-nrintsinah-
dobrovolnosli.html 
243. Любовь к профссси помогла педагогам одержать победу на конкурсе 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-04-27/lvubov-k-nro fessii.html 
244. Войти в торговые сети помогут крестьянско-фермерским хозяйствам региона 
httn:/Avww.ogirk.m/news/2016-04-27/voiti-v-torgowe-seti.litml 
245. Не допустим лесных пожаров! litlp://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/ne-donustim-
lesnvh-oozharov.html 
246. Глава округа посетила Нукутский район httn:/Avww.ogirk.ru/nevvs/2016-04-28/glava-
okriiga-posetila-niikutskii-raion.html 
247. В общественную приемную губернатора в Усолье-Сибирском обратились более 
100 человек hlto://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-04-28/v-obshhestvennuvu-nriemnuvu-gubematora-
irkutskoi-oblasti-v-usole-sibirskom-obratilis-bolec- 100-chelovek.html 
248. Третий класс пожарной опасности зарегистрирован в 15 районах Приангарья 
httpV/www. ogirk.ru/nevvs/2016-04-28/tretii-klass-noz.harnoi-onasnosti-zaregistrirovan-v-15-ti-
raionah-irkutskoi-oblasti.html 
249. Для одаренных детей Приангарья пройдут летние творческие смены 
hlln:/Avvwv.ogirk.ru/ncvvs/2016-04-28/minkulturv-irkutskoi-oblasti-organizuet-tvorcheskie-
smenv-dlva-odarcnnvh-detei.html 
250. Более 70 человек получили гранты в рамках программы «Поддержка начинающих 
фермеров» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/v-irkulskoi-oblasti-podvedenv-itogi-
konkursa-no-nrogramme-nodderzhka-nachinavushhih-fermerov.html 
251. Сохранить высшую школу hltn://www.ogirk.rii/nevvs/2016-04-29/sohranit-vvsshuvu-
shkolu.html 
252. Символ Победы htto://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-29/simvol-nobedv.html 
253. Все лесные пожары в Приангарье ликвидируются в день обнаружения 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/vsc-lcsnve-pozharv-v-nriangare-likvidiruvutsva-v-den-
obnaruzlieniva.hlml 
254. В Приангарье отпраздновали День Весны и Труда littn://www.ogirk.ru/news/2016-05-
Ol/v-nriangare-otprazdiiovali-dcn-vcsnv-i-truda.html 
255. Хоккеистам «Байкал-Энергии» вручили медали hHp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-
04/ol-serebra-do-screbra.html 
256. Домовые хозяйства открываются в сельской глубинке 
htttr/Avww. o2irk.ru/ncws/20l6-05-04/doinovve-hozvaistva-otkrvvavutsva-v-selskoi-
glubinkc.html 
257. Правительство отчиталось о деятельности в 2015 году 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-04/nravitelstvo-otchitalos-o-devatelnosti-v-2015-godu.html 
258. Губернатор встретился с участниками чемпионата WorldSkills Russia 
http://vvww.ogirk.ru/news/2016-05-04/dvizhenie-molodvh-nrofessionalov.html 
259. «Армия Победы» в гостях у иркутян hllp://www.ogirk.ru/news/2016-05-04/armiva-
nobedv-v-gostvah-u-irkutvan.html 

260. Высший класс пожароонасности ожидается в Иркутской области 4 мая 
httn:/Avvvw. ogirk.ru/nevvs/2016-05-04/wsshii-klass-pozharoopasnosti-ozliidaetsva-v-irkutskoi-

oblasti-4-mava.html 
261. Антон Логашов: Иркутская область входит в тройку лидеров СФО но 
наименьшему росту цен на продукты httn://www.ogirk.ru/news/2016-0S-04/anton-loeashov-
irkutskava-oblast-vhodil-v-troiku-liderov-sfo-po-naimenshcniu-rosm-tscn-na-nroduklv.html 
262. В Иркутской области почти в пять раз уменьшилась площадь лесных пожаров 
http://vvwvv. ogirk.ru/nevvs/2016-05-05/v-irkutskoi-oblasti-nochti-v-Dvat-raz-iimcnshilas-. 
oloshhad-lesnvh-nozharov.html 
263. Все моногорода Приангарья получат средства на поддержку малого и среднего 
предпринимательства http://vAwv.ogirk.ru/nevvs/2016-05-05/vse-monogoroda-nriangarva-
poluchat-sredstva-na-podderzhku-nialogo-i-srednego-prednrinimatelstva.hlml 
264. В Приангарье подведены итоги конкурса по развитию семейных животноводческих 
ферм httnV/vv^vvv.ogirk.nl/news/2016-05-05/v-nriangare-podvedenv-itogi-konkursa-po-
razvitivu-semeinvh-zhivotnovodeheskih-ferm.hlml 
265. В Приангарье появится региональный экспертный совет но импортозамешению 

o://vvwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-05-05/v-priangare-povavitsva-reaioiialnvi-ekspertnvi-sovel-po-http:/ 
importozanieshhenivu.html 
266. В Приангарье посеяно 6,9 тысяч га зерновых и зернобобовых культур 
http://wvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-05-05/v-irkutskoi-oblasti-posevano-26-9-tvsvach-ga-zcrnovvli-i-

zernobobowh-kultur.html 
267. На отдых и оздоровление детей дополнительно выделено более 20 млн рублен из 
федерального бюджета htto:/Avwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-05-06/na-otdvh-i-ozdorovlcnie-dctei-
dopolnitelno-vvdeleno-bolee-20-mln-rublei-iz-federalnogo-bvudzlieta.html 
268. Ангарск к юбилею получит 175 млн рублей http://www.OBirk.ru/news/2016-05-
06/angarsk-k-vubilevu-noluchit- 175-mln-rublei.html 
269. Правительство области будет бороться с оффшорами http:/Awvw.ogirk.ru/ncws/2016-
05-06/nravitelstvo-oblasti-biidet-borotsva-s-offshorami.html 
270. В Иркутск на День Победы приехали ветераны со всей области 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-06/v-irkutsk-na-den-pobedv-prichali-veteranv-so-vsei-
oblasti.html 
271. «Бессмертный полк» пройдет по городам Приангарья 
httn:/Awvw.ogirk.ru/news/2016-05-06/obedinvava-nokoleniva.hlml 
272. Пожароопасный сезон будет открыт во всех лесничествах Приангарья 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-06/oozharoopasnvi-sezon-budet-otkrvt-vo-vseh-
lesnichestvah-nriangarva.html 
273. В Приангарье подведены итоги месячника но защите прав потребителей 

)://vvww.ogirk.ru/news/2016-05-06/v-priangare-podvedenv-itogi-mcsvachnika-no-zashhite-littp:/ 
prav-potrebitelei .html 
274. В этом году в Приангарье жилье получат более 600 детей-сирот 

>://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-05-06/v-etom-godu-v-nriangare-zhile-poluchat-bolec-60.0-detei-httn:/ 
sirot.html 
275. Сергей Левченко вручил орденский знак «За верность Отечеству» участнику 
Великой Отечественной войны httn://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-05-06/sergei-levchcnko-
vruchil-ordenskii-znak-za-vernost-otechestvu-uchastniku-velikoi-otechestvennoi-voinv.html 

http://vvwvv


276. IB акции «Бессмертный IIOJIK» приняли участие более 40 тысяч иркутян 
http://www.oairk.ru/news/2016-05-10/v-aktsii-bessmertnvi-polk-prinvali-uchastie-bolee-40-
tvsvacli-irkutvan.html 
277. В Иркутске отметили День Победы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1O/v-irkutske-
olmctili-den-pobedv.html 
278. Высший класс пожароопасное™ зарегистрирован в Иркутской области 
http://www.oairk.ru/ncws/2016-05-10/wssliii-klass-pozliaroopasnosti-zareaistriroyan-v-
irkutskoi-oblasti.html 
279. Подписано соглашение с Фондом развития моногородов по развитию Байкальска 
http://www.oairk.ru/news/2016-05-10/podpisaiio-soglaslienie-s-fondom-razvitiva-nionogorodov-
po-razvitivu-baikalska.html 
280. Салют в честь Дня Победы в Иркутске перенесен на День России 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/calvut-v-irkutske-perenesen-na-den-rossii.html 
281. На общественном «корыте»: Региональные власти разрабатывают шкалу критериев 
для маршрутчиков litlp://www.oairk.ni/ne\vs/2016-05-11/na-obshhestvennom-korvte.html 
282. Труд нуждается в охране http://www.oeirk.ru/news/2016-05-1 l/trud-nuzhdaetsva-v-
ohranc.hlml 
283. Сквозь время память пронесем http://www.oairk.ru/news/2016-05-l 1/skvoz-vremva-
panivat-nronescm.html 
284. Фармацевтика в ТОРс http://www.ogirk.ru/news/2016-05-11 /fannatsevtika-v-tore.html 
285. Илья Сумароков: Работа на земле приносит удовольствие 
http://wvw.ogirk.ru/news/2016-05-11/ilva-suniarokov-rabota-na-zemle-prinosit-
udovolstvie.h tml 
286. «Байкал-2020» пройдет с 21 по 28 августа в Ольхонском районе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1 l/baikal-2020-oroidet-s-21-po-28-avgusta-v-olhonskom-
raione.html 
287. Почти 1 млрд рублей бюджетных кредитов планируется предоставить 
муниципалитетам Иркутской области на ремонт дорог http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
1 l/pochti-1-mlrd-rublei-bvudzhetnvh-kreditov-planiruetsva-predostavit-munilsipalitetam-
irkutskoi-oblasti-na-remont-dorog.html 
288. В Иркутской области три многодетные семьи получили новые микроавтобусы 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-12/v-irkutskoi-oblasti-tri-mnogodetnve-semi-noluchili-
novve-mikroavtobusv.html 
289. В Иркутской области может появиться центр лазерных технологий 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05- 12/v-irkutskoi-oblasti-mozhet-povavitsva-tsentr-lazernvh-
tehnoloeii.html 
290. В Иркутске идет набор волонтеров для посадки леса http://www.ogirk.ru/news/2016-
05-12/v-irkutske-idet-nabor-volonterov-dlva-posadki-lesa.html 
291. В Баяндае открылась Центральная районная больница 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-12/v-bavandae-otkrvlas-tsentralnava-raionnava-bolnitsa.html 
292. 350 млн рублей планируется выделить Иркутску на ремонт дорог 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-05-12/350-mln-rublci-planiruetsva-vvdelit-irkutsku-na-remont-
dorog.html 
293. Областной Сур-Харбан пройдет в Боханском районе с 23 по 25 июня 
hltp://www.oairk.ru/ncws/2016-05-13/oblaslnoi-sur-harban-proidct-v-bohanskom-raione-s-23-
po-25-ivunva.html 

294. В Иркутской области на поддержку сельских территорий будут выделены 
дополнительные средства http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/v-irkutskoi-oblasti-na-
poddcrzhku-sclskih-territorii-budut-vvdelenv-donolnitclnve-sredstva.html 
295. В Иркутске пройдет Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание 
Байкала» http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/v-irkiitske-proidet-mezhdunarodnvi-leslival-

opernoi-muzvki-dvhanie-baikala.html 
296. На реке Нижняя Тунгуска проведены взрывные работы по ликвидации ледяного 
затора http://wvw.ogirk.nl/news/2016-05-13/na-rcke-nizlinvava-tunguska-provedenv-vzryviive-

rabotv-po-likvidatsii-ledvanoeo-zatora.html 
297. Губернатор: Местные власти должны подключаться к ликвидации природных 
пожаров, независимо оттого, на чьих землях обнаружены возгорания 

)://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/aubernator-mestnvc-vlasti-dolzhnv-podklvuchatsva-k-http:/ 
likvidatsii-prirodnvh-pozharov-nezavisimo-ot-toeo-na-chih-zemlvah-obnaruzhenv-
vozgoraniva.html 
298. Первые баржи с углем отправлены в Бодайбинскип район 
httn://www.oairk.ru/news/2016-05-16/pem'c-harzhi-s-uglem-otpravle4V-v-bodaibinskii-

raion.html 
299. Родительский подвиг Выплата зарплаты - на особом контроле правительства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/vvplala-zarolatv-na-osoboni-kontrole-pravitelstva.html 
300. Одаренным детям Иркутской области вручили стипендии губернатора 

i://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/odare44vm-detvam-irkutskoi-oblasti-vruchili-stipcndii-littn:/ 
gubeniatora.html 
301. Форум «Экономические вызовы и новые возможности для бизнеса» пройдет в 
Иркутске http://wvw.ogirk.ru/news/2016-05-17/forum-ekononiicheskic-vvzovv-i-novvc-
vozmozhnosti-dlva-biznesa-proidet-v-irkutske.html 
302. Иркутян приглашают принять участие в посадке деревьев 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-05-17/irkutvan-prialashavut-prinvat-uchastie-v-nosadke-
derevev.html 
303. Модульный ФАП http://wvw.oairk.rii/news/2016-05-17/modulnvi-fan.hlml 
304. Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие туризма Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/kilaiskie-investorv-gotovv-vkladvvat-denai-v-
razvitic-turizma-irkutskoi-oblasti.html 
305. Марш готовности студотрядов пройдет в Иркутске Ii4n://wvvv.ogirk.ru/ncws/2016-
05-17/marsh-gotovnosti-studolrvadov-nroidet-v-irkutske.html 
306. В Приангарье в семь раз увеличена группировка сил для ликвидации лесных 
пожаров http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-17/v-priangare-v-sem-raz-uvelichena-grupDirovka-
sil-dlva-likvidatsii-lesnvh-pozharov.html ; 
307. «Российский Азимут-2016» пройдет в Иркутске 22 мая 
http://wvw.ogirk.ru/news/2016-05-17/rossiiskii-azimut-2016-nroidet-v-irkutske-22-mava.litml 
308. «Байкальская строительная неделя» открылась в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/baikalskava-slroitelnava-nedelva-otkrvlas-v-irkulske.html 
309. Нижнеудинский клуб молодых семей представит регион на всероссийском 
конкурсе http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/nizhncudinskii-klub-molodvh-semci-nrcdslavit-
reaion-na-vserossii.skom-konkurse.html 
310. Самая добрая выставка http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-18/samava-dobrava-

wstavka.html 



311. В Баяндас открылась новая больница http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/v-

bavandae-otkrvlas-novava-bolnitsa.html 

312. ОНФ создал Байкальский дискуссионный клуб hltp;//vvww.ogirk.ru/news/2016-05-

18/onf-sozdal-baikal skii-diskussionnvi-klub.html 

313. Долги по зарплате - на особом контроле liltn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-18/dolei-

no-zarplate-na-osobom-kontrole.html 

314. Село в приоритете htlD:/Av\vw.ogirk.ru/news/2016-05-18/selo-v-prioritete.html 

315. Тсрритория с особым статусом http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/territoriva-s-

osobvm-statusom.html 

316. 18 мая в Иркутской области не обнаружено ни одного пожара 

httn://www.oeirk.ru/news/2016-05-18/ 18-mava-v-irkutskoi-oblasti-ne-obnaruzheno-ni-odnogo-

po/hara.html 

317. Совет по делам УОБО состоялся в Баяндас http://www.ogirk.ru/news/2016-05-

19/sovet-po-delam-uobo-sostovalsva-v-bavandae.html 

318. 19 мая вновь обнаруженных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано 

lnin://www. ogirk.ru/news/2016-05-19/19-mava-vnov-obnaruzhennvh-pozharov-v-irkutskoi-

oblasti-nc-zaregistrirovano.html 

319. На пути к возрождению БЭФа http://www.ogirk.ru/news/2016-05- 19/na-puti-k-

vozrozhdenivu-befa.html 

320. В Иркутске пройдет «Праздник молока» http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/у-

irkutskc-proidet-prazdnik-moloka.html 

321. Фестиваль «Байкальская прссса-2016» откроется 26 мая 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/t'cstival-baikalskava-pressa-2016-otkroetsva-26-

mava.html 

322. СМИ, избирком и социальные сети http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/smi-

izbirkom-i-sotsialnvc-scti.html 

323. В Иркутской области продлен особый противопожарный режим 

http:/Avww.ogirk.rii/ncws/2016-05-23/v-irkutskoi-oblasti-prodlen-osobvi-nrotivopozharnvi-

rezhini.html 

324. 33 тысячи человек расселят из аварийного жилья в Иркутской области 

httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-24/33-tvsvachi-chelovek-rasselvat-iz-avariinogo-zhilva-v-

irkutskoi-oblasti.html 

325. Более 600 спортсменов участвовали в соревнованиях «Российский Азимут - 2016» 

htlp:/Avww. ogirk.ru/news/2016-05-24/bolee-600-sportsni enov-uchastvovali-v-sorevnovanivah-

rossiiskii-azimut-2016.html 

326. В понедельник 23 мая в Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров 

htlp./Avww. ogirk.ru/ncws/2016-05-24/v-nonedelnik-23-mava-v-irkutskoi-ohlasti-likvidirovano-

25-lesnvh-nozharov.html 

327. Фестиваль «Байкальская пресса-2016» открылся в Иркутске 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-26/festival-baikalskava-pressa-2016-otkrvlsva-v-

irkutske.hl.ml 

328. Сергей Левченко выступил с инвестиционным посланием 

liUp://www.ogirk.rii/news/2016-05-26/sergei-levchenko-vvstupil-s-inveslitsioniivm-

noslaniem.html 

329. За прошедшие сутки в Приангарье лесных пожаров не зарегистрировано 

httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-27/za-nroshedshie-.sutki-v-nriangare-lesnvh-oozharov-ne-

zaregistrirovano.html 

330. В Приангарье возродят стройиндустрию http://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/v-

priangare-vozrodvat-stroiindustrivu.html 

331. Подведены итоги конкурса "Журналист года Иркутской области" 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-28/podvedenv-itogi-konkursa-zhurnalist-aoda-irkutskoi-

oblasti.html 

332. Экономика ждет перемен http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-31/ekonomika-zhdet-

neremen.html 

333. В Иркутской области аграрии планируют посеять около 300 гектаров гречихи 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-31/v-irkutskoi-oblasti-agrarii-planiruvut-posevat-okolo-300-

gektarov-grechihi.html 

334. В Иркутской области ожидается наивысший класс пожароопасности 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-31/v-irkntskoi-oblasti-ozhidaetsva-naivvsshii-klass-

pozharoonasnosti.litml 

335. Награды за социальную эффективность http://www.ogirk.ru/news/2016-05-

31/nagradv-za-sotsialnuvu-e ffcktivnost.html 

336. Юбилейная ярмарка общественных инициатив htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-

01/vubileinava-vaniiarka-obshhestvennvh-initsiativ.html 

337. Дорожная карта по ветхому жилыо http://www.ogirk.ru/news/201 б-Об-01/dorozhnava-

karta-po-vethomu-zhilvu.html 

338. Первый пошел! Десятка отличников ГТО получила значки 

htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-01 /perwi-poshcl.hlml 

339. В территориальном управлении агентства лесного хозяйства Иркутской облас ти но 

Качугскому лесничеству сменили руководителя 1I11P:/AVWW.ogirk.ru/ncws/2016-06-01 /у-

territorialnom-upravlenii-agentstva-lesnogo-hozvaistva-irkutskoi-oblasti-po-kachugskomu-

lesnichestvu-smenili-rukovoditelva.html 

340. В Иркутской области 1 июня ликвидировано 19 пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-02/v-irkulskoi-oblasti-l -ivunva-likvidirovano-19-

pozharov.html 

341. Около 8 тысяч подростков будут трудоустроены во время летних каникул 

httn://www. ogirk.ru/news/2016-06-02/okolo-8-tvsvach-podroslkov-budut-trudo ustroenv-vo-

vremva-letnih-kaiiikul.html 

342. В Иркутской области создан региональный клуб греко-римской борьбы 

http://www.ogirk.in/news/2016-06-02/v-irkutskoi-oblasti-sozdan-regionalnvi-klub-greko-

rimskoi-borbv.html 

343. Иркутская область вошла в десятку лидеров медиарейтинга 

инвестпривлскательности регионов РФ http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/irkutskava-

oblast-voshla-v-desvatku-liderov-mediareitinga-investnrivlckatelnosti-regionov-rf.hlml 

344. 2 июня в Иркутской области ликвидировано 14 лесных пожаров 

http:/Av\vw.ogirk.ru/news/2016-06-03/2-ivunva-v-irkut.skoi-oblasti-likvidirovano-14-lesnvh-

pozharov.html 

345. 5 июня в Иркутской области ликвидировано 12 пожаров 

http://www.oairk.ru/nevvs/20l6-06-06/5-ivunva-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-12-

pozharov.html 



346. Фестиваль «Звезды на Байкале» откроется 1 сентября 
hltr>:/Avww. oairk.ru/news/2016-06-07/festival-zvezdv-na-baikale-otkroetsva- l-sentvabrva.html 
347. Предпринимателей приглашают на семинар по госзакупкам 
htlr)://www.oeirk.rii/news/2016-06-07/predprinimatelei-nriglashavut-na-seminar-po-
aoszakupkam.html 
348. Интернет-телефон доверия для детей начал работу в Иркутской области 
http://www.oairk.ru/news/20l6-06-08/internet-telefon-doveriva-dlva-detei-nachal-rabotu-v-
irkutskoi-oblasti.html 
349. В Иркутске и Листвянке построят новые отели http://ww\v.oeirk.ru/news/2016-06-
08/v-irkutske-i-listvvanke-postrovat-nowe-oteli.html 
350. В Иркутске чествовали лучших работников соцсферы 
http://www.oairk.ru/news/2016-06-08/v-irkutske-chcstvovali-luchshih-rabotnikov-sotssferv.html 
351. В Иркутске состоится презентация первого самолета МС-21 
litln:/Avww. oairk.ru/ncws/2016-06-08/v-irkutske-sostoitsva-prezentatsiva-nervogo-samoleta-ms-
21.html 
352. Новые министерства http:/Avww.oairk.ru/news/2016-06-08/novve-ministerstva.html 
353. Л много ль корова дает молока? http://www.oairk.ru/news/2016-06-08/a-ninoao-l-
korova-daet-moloka.html 
354. Высшая школа: куда двигаться дальше http://www.oairk.ru/news/2016-06-
08/vvsshava-shkola-kuda-dvigatsva-dalshe.litml 
355. В Иркутске с рабочим визитом находится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/v-irkutske-s-rabochim-vizitom-nahoditsva-premer-
ministr-rf-dmitrii-medvedev.litml 
356. В Иркутской области прогнозируется наивысший класс пожароопасности 
httn://www.oBirk.ru/news/20l6-06-08/v-irkutskoi-oblasti-nroenoziruetsva-naivvsshii-klass-
pozharoonasnosii.html 
357. Дмитрий Медведев: МС-21 - пассажирский самолет XXI века 
http://www.ogirk.ru/iiews/2016-06-08/213233.html 
358. 8 июня в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров . 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-09/8-ivunva-v-irkutskoi-oblasti-1ikvidirovan о-vosem-lesnvh-
pozharov.litml 
359. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором Приангарья 
Сергеем Левченко http://www.oairk.ru/news/20l6-06-09/premer-ministr-rf-dmitrii-medvedev-
vstretilsva-s-gubernatorom-priangarva-seraeem-levchenko.html 
360. В лесах Казачинско-Ленского района введен режим ЧС 
http:/Avww. ogirk.ru/ncws/20l6-06-10/v-lesah-kazachinsko-lenskogo-raioiia-vveden-rezhim-
chs.html 
361. 9 июня в Иркутской области ликвидировано восемь лесных пожаров 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-06-1О/9-ivuiiva-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-vosem-lesnvh-
pozharov.html 
362. Российский роговый оркестр выступит в Иркутске http:/Avww.ogirk'.ru/news/2016-
06-10/rossiiskii-roaovvi-orkestr-witunit-v-irkutske.html 
363. Проблемы ликвидации отходов БЦБК обсудили в Листвянке 
htln:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-1O/nroblemv-likvidatsii-othodov-btsbk-obsudili-v-
listvvanke.hlinl 

364. Более 5 тысяч иркутян участвовали в акции "Живой флаг" 
http://www.oairk.ru/news/2016-06-13/bolee-5-tvsvach-irkutvan-iicliastvovali-v-aktsii-zhivoi-
flag.html — 
365. Виктор Кондратов проведет выездное совещание по ситуации с лесными 
пожарами в Качугском районе httn://www.oairk.ru/news/2016-06- 14/viktor-kondrashov-
nrovedet-wezdnoe-soveshhanie-no-situatsii-s-lcsnvmi-Dozharami-v-kachugskom-rai one, html 
366. Безопасное детство httn:/Avww. ogirk.ru/news/2016-06-15/bezopasnoe-detstvo.html 
367. Александр Попов: Современная молодежь ничем не хуже своих родителей и дедов 
http://www.oeirk.ru/news/2016-06-1 S/aleksandr-nopov-sovremennava-molodczh-nichcm-nc-
huzhe-svoih-roditelei-i-dedov.html 
368. Многодетная семья Пинигиных построила дом на средства маткапитала 
http://www.oairk.ru/news/2016-06-15/schastli vv-vmeste.html 
369. Тревожная ситуация http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/trevozhnava-situatsiva-

2.html 
370. В Иркутске построили новый российский самолет http://www.oairk.ru/ncws/2016-06-
15/v-irkutske-nostroili-nowi-rossiiskii-samolet.html 
371. В Иркутской области введен режим ЧС http://www.oairk.ru/news/2016-06-15/v-
irkutskoi-oblasti-weden-rezhim-chs.hlml 
372. В Ангарске пройдет ярмарка вакансий для несовершеннолетних 
http://www.oairk.ru/news/2016-06-15/v-angarskc-nroidct-varmarka-vakansii-dlva-
nesovershennoletnili.html 
373. Сергей Левченко провел прием граждан по личным вопросам 
http://www.oairk.rLi/4ews/2016-06-15/sergci-lcvclienko-orovel-priem-grazhdan-no-liehnvm-
voprosam-2.html 
374. В иркутском аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу 
http://www.oairk.ru/news/20l6-06-16/v-irkutskoni-aeronortu-reinonliruvut-vzlelno-
posadochnuvu-nolosu-2.html 
375. В десяти районах Приангарья зарегистрирован чрезвычайный класс 
пожароопасности лесов http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1 б/v-desvati-raionah-prianaarva-
zareaistrirovan-chrezwchainvi-klass-nozharoopasnosti-lesov.html 
376. В Иркутской области 76 человек получили знак «Почетный донор России» 
http://mvw.ogirk.ni/news/2016-06-16/v-irkutskoi-oblasti-76-chelovek-poluchili-znak-pochetn vi-
donor-rossii.html 
377. Приняты изменения в областной бюджет 2016 года hltp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-
06-16/prinvatv-izmeneniva-v-oblastnoi-bvudzhct-2016-aoda.html 
378. Завершается реконструкция взлетно-посадочной полосы Иркутского аэропорта 
littp://www. ogirk.ru/iiews/2016-06-l6/zavcrsliaetsva-rckonstruktsiva-vzlctno-posadoclinoi-
nolosv-irkulskogo-aeroporta.html 
379. В Приангарье подведены предварительные итоги ЕГЭ 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-17/v-nriangare-podvedcnv-prcdvaritelnve-itoai-ege.litml 
380. Губернатор вручил награды школьникам и студентам 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-18/gubernator-vruchil-nagradv-shkolnikam-i-studentam.lHml 
381. В Приангарье чествовали лучших медработников http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-
18/v-priangare-cliestvovali-luclishih-inedrabotnikov.html 



382. Делегация Иркутской области приняла участие в работе ПМЭФ-2016 
httn://www.oBirk.ru/news/2016-06-20/Brunna-ilim-i-nravitelstvo-irkutskoi-oblasti-zaklvuchili-
soelashenic-o-sotrudnicheslve.html 
383. 19 июня в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров 
http:/Avww. oeirk.ru/news/2016-06-20/19-ivunva-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-devval-
lesnvh-nozharov.html 
384. Иркутская область заключила соглашение о сотрудничестве с Севастополем 
http://www.ogirk.ni/news/2016-06-20/irkutskava-oblast-zaklvuchila-soglashenie-o-
sotmdtiichcstve-s-scvastopolem.html 
385. Виктор Кондратов оценил боеготовность пожарных частей 
http:/Avww. ogirk.ru/ncws/2016-06-21 /viktor-kondrashov-otscnil-boeeotovnost-pozharnvh-
chastci.html 
386. 100% зерновых и зернобобовых культур посеяно в Иркутской области 
lilto:/Avww. ogirk.ru/news/2016-06-2 l/100-zemovvh-i-zernobobovvh-kultur-posevano-v-
irkntskoi-oblasti.html 
387. Первенство России по боксу httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-10/pervenstvo-rossii-
po-boksu.html 
388. Шелсховский реабилитационный центр принял первых пациентов 
litlD.7Avwv.ogirk.ru/news/2016-04-18/209444.html 
389. В Приангарье стартовала посевная кампания httn7Avww.OEirk.ru/news/20 16-04-22/v-
pria4gare-startovala-nosevnava-kamnaniva-2.html 
390. В Качугс открылась новая школа littn://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/v-kachuge-
otkrvlas-novava-shkola-2.html 
391. В Приангарье стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
htln7Awvw.ogirk.ru/news/2016-04-29/v-nriangare-startovala-vserossii-skava-aktsiva-
georaicvskava-lentoclika.html 
392. В Иркутск прибыл агитпоезд «Армия Победы» http7/www.ogirk.ru/news/2016-05-
Ol/v-irkutsk-pribvl-agitpoezd-armiva-pobedv.html 
393. В Иркутске отметили День Победы liiiD7Ayww.ogirk.ru/news/2016-05-10/v-irkutske-
otmctil i-den-pobedv. html 
394. Областная выставка «Мир семьи. Страна детства» открылась в Иркутске 
http7/www.ogirk.ru/news/2016-05-13/oblastnava-vvstavka-mir-semi-strana-detstva-otkrvlas-v-
irkutskc.html 
395. Фестиваль «Байкальская пресса-2016» прошел в Иркутске 
hltp7/w\vw.oairk.ru/news/2016-05-31/restival-haikalskava-nressa-2016-proshel-v-irkutske.html 
396. Визи т Дмитрия Медведева в Иркутск httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-06-08/vizit-
dmitriva-mcdvcdeva-v-irkutsk.html 
397. В иркутском аэропорту ремонтируют взлетно-посадочную полосу 
htln7Avww.oeirk.ru/ncws/2016-06-16/v-irkutskom-aeroportu-remontiruvut-vzletiio-
posadochnuvu-nnlosu.html 
398. В оздоровительном лагере «Манлархан» прошла спартакиада среди детей-
инвалидов httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-06-17/v-ozdorovitclnom-laeere-mandarhan-proshla-
spanakiada-sredi-detei-invalidov.htnil 
399. Рабочая поездка Сергея Левченко в Саянск httD7Avww.ogirk.ru/news/2016-06-
23/rabochava-noezdka-sergeva-levchenko-v-savansk.html 

400. Более 500 выпускников школ региона получили золотые медали 
httn7/www. oeirk.ru/news/2016-06-26/bolec-500-wpusknikov-shkol-regio4a-Doluchili-zolotvc-

medali.html 
401. Особый противопожарный режим в Иркутской области продлен до 15 сентября 
hltp7Avww.ogirk.ru/news/2016-07-29/osobvi-nrotivopozharnvi-rezhim-v-irkutskoi-oblasti-
prodlen-do-15-senlvabrva.html 
402. Межведомственная операция «Лесовоз» стартовала в Иркутской области 
http7Anvw.ogirk.ru/news/2016-07-29/mezhvedomstvennava-operatsiva-lesovoz-startovala-v-
irkutskoi-oblasli.html 
403. Сергей Левченко: Для решения вопросов импортозамещения и продовольственной 
безопасности региона надо повышать престиж сельского труда 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-29/sergei-lcvchenko-dlva-rcshcniva-voprosov-
importozameshheniva-i-prodovolstveimoi-bezonasnosti-regiona-nado-nowshat-nrestizh-
selskoeo-lruda.html 
404. В Иркутской области состоится III областной фестиваль коренных малочисленных 
народов «Северный Аргиш-2016» httn:/Avww.oeirk.ru/news/2016-07-29/v-irkulskoi-oblasti-
sostoitsva-iii-oblastnoi-festival-korennvh-inalochislennvh-narodov-sevenivi-argish-2016.hlml 
405. Сергей Левченко принял экзекватуру от Гснералыюго консула Китайской 
Народной Республики в Иркутске htto://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-28/sereei-lcvehcnko-
prinval-ekzekvaturu-ot-generalnogo-konsula-kitaiskoi-narodnoi-respubliki-v-irkutske.html 
406. В Иркутской области с 8 августа начнется прием заявлений для участия в 
дополнительном периоде проведения ЕГЭ hltp7Avww.oeirk.ru/news/2016-07-28/v-irkutskoi-
oblasti-s-8-avausta-nachnetsva-priem-zavavlenii-dlva-uchastiva-v-dopolnitelnom-ncriode-
provedeniva-ege.html 
407. Андрей Капитонов: В Приангарье остановочные пункты на маршрутах 
межрегиональных перевозок будут внесены в единый реестр минтранспорта РФ 

>://www.ogirk.ru/news/2016-07-28/andrei-kapitonov-v-nriangare-ostanovochnvc-punktv-na-http:/ 
marshrutah-mczhregionalnvh-ncrevozok-budut-vnesenv-v-cdinvi-rcestr-mintransporta-rf.html 
408. Проблемы незаконной добычи и оборота омуля Иркутская область и Республика 
Бурятия должны решать совместно http7Avww.ogirk.ru/news/2016-07-27/problemv- • 
nezakonnoi-dobvchi-i-oborota-omulva-irkutskava-oblast-i-resoublika-burvativa-dolzhnv-reshal-
sovmestno.html 
409. Приангарье вошло в федеральную программу по обновлению школьных автобусов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-27/ariaimare-voshlo-v-redcralnuvu-pro grammu-po-
obnovlenivii-shkolnvh-avtobusov.html 
410. Дневник переписи: экватор пройден httn7Avww.oeirk.ru/news/2016-07-27/dncvnik-
perepisi-ekvator-proidet.html 
411. Чрезвычайная иожароопасность зарегистрирована в 19-ти районах Иркутской 
области http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-07-28/chrezvvchainava-nozharoonasnost-
zaregistrirovana-v-19-ti-raionah-irkutskoi-oblasti.html 
412. В Иркутской области действует 11 лесных пожаров hltp7Avww.ogirk.ru/news/2016-
07-27/v-irkutskoi-oblasti-dcistvuct-l l-le.snvh-nozharov.html 
413. Заряд бодрости и здоровья Получают деги-инвалиды в оздоровительном лагере 
«Мандархан» http://www.oeirk.ru/news/2016-07-27/zarvad-bodrosti-i-zdorowa.btml 



414. Поросли не беречь - дерева не видать. В 2016 году в Приангарье восстановят 100 

тыс. га лесных насаждений http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-27/porosli-ne-berech-dereva-

ne-vidat.html 

415. Лссные пожары: без истерик и мифов http://www.ogirk.ru/news/2016-07-27/lesnve-

pozliarv-bcz-isterik-i-mifov.html 

416. Облигации в обмен на жилье. В Приангарье внедряются новые механизмы 

привлечения инвестиций в строительство http://www.ogirk.ru/news/2016-07-27/obligatsii-v-

obmen-na-zhilc.il tml 

417. Льготников в Ангарске подсчитали с помощью электронного проездного 

http://www.ogirk.ni/ncws/2016-07-27/lgotnikov-v-angarske-r)odschitali-s-porooshhvu-

elektroimoao-proezdnogo.html 

418. «Байкал 2020» посвятят технологиям экологического развития 

httr>://www.ogirk.ru/news/2016-07-27/baikal-2020-poswatvat-tehnologivam-ekologicheskogo-

razvitiva.html 

419. Реконструкция Байкальского тракта опережает график. Первый асфальтированный 

участок новой дороги откроют в конце августа http://www.ogirk.ru/news/2016-07-

27/rekonstruktsiva-baikalskogo-trakta-operezhact-grank.html 

420. Капитальный ремонт многоквартирных домов смогут вести только 

квалифицированные подрядчики http://www.ogirk.ru/news/2016-07-26/kapilalnvi-remont-

mnogokvartirnvh-domov-snw gut-vesti-tolko-kvalifjtsirovannve-podrvadchiki.html 

421. Работы по локализации и ликвидации сибирского коконопряда авиационным 

способом стартуют в Чсремховском районе 4 августа http://www.ogirk.ru/news/2016-07-

26/rabotv-no-lokalizatsii-i-likvidatsii-sibirskogo-kokononrvada-aviatsionnvm-soosobom-

slartuvut-v-cheremhovskom-raione-4-avgusta.html 

422. В Приангарье специалисты «плавучих поликлиник» осмотрели 689 человек 

htln://www.ogirk.ru/news/20l6-07-26/v-oriangarc-spetsialistv-plavuchih-poliklinik-osmotrcli-

689-chelovek.html 

423. В Иркутске пройдет форум «Путеводитель по деловой России» 

http://www. ogirk.ru/news/2016-07-26/v-irkiitske-proidet-forum-putevoditel-po-delovoi-

rossii.html 

424. Завоз топлива для подготовки к зиме поселков Мамско-Чуйского района взял под 

контроль губернатор Сергей Левченко http://wvwv.ogirk.ru/iiews/2016-07-26/zavoz-topliva-

dlva-podgotovki-k-zime-noselkov-mamsko-chuiskogo-raiona-vzval-nod-kontrol-gubemator-

scrgci-levcheiiko.html 

425. За сутки в Иркутской области ликвидировано 13 лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-26/za-sutki-v-irkutskoi-oblasti-1ikvidirovano-13-lesnvh-

pozharov.html 

426. В детском оздоровительном лагере «Мандархан» начала работу третья смена 

http://vvww.ogirk.ru/news/2016-07-25/v-detskom-ozdorovitelnom-lagere-mandarhan-nachala-

raboiu-tretva-smena.html 

427. В ближайшие сутки в области планируется ликвидировать девять лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-25/v-bl izhaishie-sutki-v-oblasti-nlaniruetsva-likvidirovat-

devvat-lesiivh-pozharov.html 

428. Инвестиционный портал Иркутской области оптимизируют 

Intp.V/vvww. oairk.ru/news/20l6-07-25/in vcstitsiomivi-nortal-irkutskoi-oblasti-optimiziruvut.html 

429. Все задымление в регион пришло с Красноярского края 

http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-07-25/vsc-7.advmlcnic-v-region-prishlo-s-krasnovarskogb-

krava.html 
430. Мероприятия в рамках реализации ФЦП «Охрана озера Байкал» проводятся строго 

по графику http://www.OEirk.ru/news/2016-07-25/mcroprivativa-v-ramkah-rcalizatsii-ftsp-

ohrana-ozera-baikal-provodvatsva-strogo-po-grafiku.html 

431. Объем отгрузки топлива на северном завозе в Иркутской области в два раза выше 

прошлогодних показателей http://vvvvvv.ogirk.ru/ncvvs/2016-07-22/obem-olgruzki-lonliva-iia-

.sevemom-zavoze-v-irkutskoi-oblasti-v-dva-raza-vvshe-nroshlogodnih-pokazatelei.litml 

432. Пять лесных пожаров ликвидировали в Иркутской области за минувшие сутки 

httpVAvww. ogirk.ru/ncws/2016-07-22/nvat-lesnvh-pozliarov-likvidirovali-v-irkutskoi-oblasti-za-

minuvshie-sutki.html 

433. Реконструкция Байкальского тракта идет с опережением графика 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-21/rekonstruktsiva-baikalskogo-trakta-idvot-s-opcrezhcnicm-

grafika.html 

434. Губернатор и Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в России 

договорились о создании рабочей ipyiuibi по вопросам расширения сотрудничества 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-21 /gubernator-i-chrezwchainvi-i-polnomochnvi-nosol-

gosudarstva-izrail-v-rossii-dogovorilis-o-sozdanii-rabochei-gruppy-po-voprosam-rasshireniva-

sotrudnichestva.html 

435. Площади пожаров в Иркутской области сократились за сутки на 52,5 га 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-21/ploshhadi-pozharov-v-irkutskoi-oblasli-sokratilis-za-

sutki-na-52-5-ga.html 

436. В Приангарье будет проведен конкурс на выбор концессионера по строительству 

радиологического корпуса и Областного онкологического диспансера 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-21/v-pri angare-budet-nroveden-konkurs-na-vvbor-

kontsessioiiera-po-stroitelstvuradiologichcskoEO-korpusa-i-oblastiiogo-oiikologiche.skogo-

dispansera.html 

437. «Одно окно» для бизнеса. С августа в Приангарье будет запушен пилотный проект 

МФИ http://vvww.ogirk.ni/iiews/2016-07-20/odno-okno-dlva-biznesa.html 

438. На Байкальском тракте появится умная школа htto://wvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-07-

20/na-baikal skom-trakte-povavitsva-umnava-shkola.html 

439. Выпускники сдали ЕГЭ лучше, чем в прошлом году http://www.ogirk.ru/ncws/2016-

07-20/vypuskn iki-sdali-ege-luchshe-chem-v-proshlom-godu.html 

440. В больницах назначены главные врачи http://vvvvvv.ogirk.ru/ncvvs/2016-07-20/v-

bolnitsah-naznachenv-glavnve- vrachi.html 

441. Мэрам рекомендовано поддержать Новую стратегию социально-экономического 

развития региона http://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-20/meram-rckomendovano-

podderzhat.html 

442. Больницу достроят, детский сад отремонтируют. Губернатор Иркутской области 

посетил Аларский район httn://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-07-20/bolnitsu-dostrovat-delskii-sad-

otremontiruvut.html 

443. Губернатор поручил разработать дорожные карты инвестиционных проектов, 

направленных на развитие сельхозпроизводства httii.7/vvvwv.ogirk.ru/nevvs/2016-07-

20/g4bernalor-porncliil-razrabotat-dorozliiive-karlv-iiivcstitsioiinvli-nrocklov-iiapravlciinvh-iia-

razvitie-selhozproizvodstva.html 

http://www


444. В рамках презентации Иркутской области в Китае планируется подписать 
соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения http://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-07-
19/v-ramkah-prezentatsii-irkutskoi-oblasti-v-kitae-planiruetsva-podpisat-soglasheniva-o-
sotrudnichestve-v-sfere-zdravoohraneniva.html 
445. Сельхозтоваропроизводители области приступили к заготовке кормов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-19/selhoztovaronroizvoditeli-oblasti-pristupili-k-zagotovke-
kormov.html 
446. Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области 
обсудили предприниматели и общественники httn://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-19/nroekt-
slrategii-sotsialno-ekonoinicheskogo-razvitiva-irkutskoi-oblasti-obsudili-predprinimateli-i-
ohshliestvenniki.html 
447. Иркутская область получит субсидию в размере 38,275 млн рублей на 
подпрограмму «Доступная среда» http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-19/irkutskava-oblast-
ooluchit-subsidivu-v-razmere-38-275-mln-rublei-na-podnrogranimu-dostupnava-sreda.html 
448. Вопрос передачи имущественного комплекса МГЛУ ЕАЛИ на баланс ИГУ 
находится под контролем губернатора Иркутской области http://vvww.ogirk.ru/news/2016-
07-19/vopros-percdachi-imushhestvennogo-kompleksa-mglu-eali-na-balans-ieu-nahoditsva-pod-
kontrolem-gubematora-irkutskoi-oblasti.html 
449. Четыре лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за прошедшие сутки 
htlp://vvww. ogirk.ru/nevvs/2016-07-19/chelvre-lesnvh-pozhara-likvidirovali-v-irkutskoi-oblasti-
za-proshedshie-sutki.html 
450. Все рссурсоснабжающие организации Иркутской области зарегистрированы в 
системе ГИС ЖКХ l]ltp://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-18/vse-resursosnabzhavushhie-
organizatsii-irkutskoi-oblasti-zaregistrirovanv-v-sisteme-gis-zhkh.html 
451. Девять лесных пожаров потушили в Иркутской области за минувшие выходные 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-18/dewat-lesnvh-pozharov-potushili-v-irkutskoi-oblasti-za-
minuvshie-vvhodnve.html 
452. Сергей Левченко: на завершение строительства Аларской ЦРБ будем выделять 
деньги поэтапно http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-14/sergei-levchenko-na-zavershenie-
stroitel.stva-alarskoi-tsrb-budein-wdelvat-dengi-noetapno.html 
453. Каждый третий житель области пользуется услугами МФЦ 
http://wwvv.oeirk.ru/news/2016-07-15/kazhdvi-tretii-zhitel-oblasti-polzuetsva-uslugami-
mfts.html 
454. Губернатор Сергей Левченко поручил руководителю Иркутского аграрного 
университета Олегу Шваенко подготовить предложения по развитию вуза 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-15/gubernator-sergei-levchenko-porucliil-rukovoditelvu-
irkutskogo-agrarnogo-universiteta-olegu-shvaenko-podgotovit-predlozheniva-no-razvitivu-
vuza.litml 
455. В Иркутской области не зарегистрировано ни одного вновь обнаруженного лесного 
пожара http://vvvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-07-15/v-irkutskoi-oblasti-ne-zaregistrirovano-ni-
odnogo-vnov-obnaruzhennogo-lesnogo-pozhara.html 
456. Под проект «Умная школа» будет передан в аренду участок в 20 га 
htlp://vvvvvv.ogirk.ru/news/2016-07-15/pod-proekt-umnava-shkola-budet-peredan-v-arendu-
uchastok-v-20-ga.html 

457. Губернатор Иркутской области дал поручение изучить приобретение компанией 
«Ангара» АН-148 httR://www.ogirk.ru/news/2016-07-14/gubeniator-irkutskoi-oblasti-dal-
poruchenie-izucliit-vopros-o-priobrctenii-aviakonipanici-angara-an-148.html 
458. С августа в Тофаларию и Нижнсудинский район потянутся туристы 
организованными группами http://www.ogirk.ru/news/2016-07-14/s-aveusta-v-tolalarivu-i-
nizhneudinskii-raion-potvanutsva-turistv-organizovannvmi-gruppami.html 
459. В Иркутской области 117 инвестпроектов в сфере сельского хозяйства будет 
поддержано правительством региона httn://vvvvvv.ogirk.ru/ncws/2016-07- 14/v-irkulskoi-
oblasti-l 17-investnroektov-v-sferc-sclskogo-hozvaistva-budct-nodderzhano-nravitelstvom-
regiona.html 
460. В Иркутской области с 14 июля отменяется режим ЧС в лесах 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-14/v-irkutskoi-oblasti-s-14-ivul va-otmenvactsva-rczhim-chs-

v-lesah.html 
461. Доступная среда расширяет границы hllp://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-07-
13/dostupnava-sreda-rasshirvaet-granitsv.html 
462. Ольга Стасюлевич: Иркутская область вошла в тройку лидеров по проведению 
Г ода кино http://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-07-13/olga-slasvulcvich-irkulskava-oblast-voshla-v-
troiku-liderov-po-provedenivu-goda-kino.html 
463. Правительство Иркутской области продолжает поддержку домов культуры . 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-07-13/nravitelstvo-irkutskoi-oblasli-prodolzhacl-iiodderzhku-

donwv-kulturv.html 
464. Обязательно читаю «Областную». В юбилейный для газеты «Областная» гой в 
гостях у редакции побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко 
http.y/vvww. ogirk.ru/nevvs/2016-07- 13/obvazatelno-chilavu-oblastnuvu.html 
465. Приангарье будет дружить с АСИ. Подписано соглашение о сотрудничестве 
области и агентства стратегических инициатив htm://wvwv.oeirk.ru/news/2016-07-
13/priangare-budet-druzhil-s-asi.html 
466. Сергей Левченко: Детские оздоровительные лагеря должны быть центрами . 
физического, духовного и интеллектуального развития hltp://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-07-
13/scrgei-lcvchenko-detskie-ozdorovitelnve-lagerva-dolzhnv-bvt-tsentrami-fizicheskogo-
duhovnogo-i-intellektualnogo-razvitiva.html 
467. В Иркутской области действуют три лесных пожара htln://www.ogirk.ru/nevvs/2016-
07-12/v-irkutskoi-oblasti-deistvuvul-tri-lesnvh-nozhara.html 
468. Ремонт автодорог региона идет с опережением графика 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-11/remont-avtodorog-rcgiona-idct-s-operezheniem-
grafika.html 
469. Сергей Левченко подписал соглашение о сотрудничестве с Агентством 
стратегических инициатив htlp://www.ogirk.ru/news/2016-07-1 l/sergei-levchenko-nodpisal-
soglashenie-o-sotrudnichestve-s-agcntstvoiTi-stralcgicheskih-initsiativ.html 
470. За выходные площадь пожаров в Приангарье сократилась на 15,7 тыс. га 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-l l/za-vvhodnve-ploshhad-pozharov-v-irkutskoi-oblasli-
sokratilas-na-15-7-tvs-ga.html 
471. Иркутский аэропорт останется на балансе области http://www.ogirk.ru/ncws/2016-
07-08/irkutskii-aeroport-ostanetsva-na-bal anse-oblasti.html 
472. Представители 11 зарубежных стран примут участие в международном 
молодежном форуме «Байкал-2020» в 2016 году http://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-

http://http.y/vvww


08/prcdstaviteli-l l-zarubezhnvh-stran-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-molodezhnom-
forume-baikal-2020-v-2016-godu.html 
473. 135 пациентов MHTK получили высокотехнологичную помощь в 2016 году 
lntn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-07-08/ 135-natsientov-mnlk-poluchili-wsokotehnologichnuvu-
nomoshh-v-2016-godu.html 
474. Площадь природных пожаров в Иркутской области уменьшилась на 469 га 
http://vvww.ogirk.ru/news/20l6-07-08/ploshhad-prirodnvh-pozharov-v-irkutskoi-oblasti-
umenshilas-na-469-ga.html 
475. 13 Иркутской области за сутки потушено 202 га лесных пожаров 
httir/Avww. ogirk.ru/news/20l6-07-07/v-irkulskoi-oblasti-za-sutki-potusheno-202-ga-lesnvh-
nozliarov.html 
476. Сближая страны и народы http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-07-07/sblizliava-stranv-i-
narodv.html 
477. Алтаргана - фейерверк талантов http://w\wv.ogirk.ru/news/2016-07-06/altargana-
reierverk-tal antov.html 
478. Забота об инвалидах. «Семейная усадьба» приобрела новую мебель и оборудование 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/zabota-ob-invalidah. html 
479. Красу дошкольного образования выбрали в Иркутске 
httn:/Avww. ogirk.ru/ncws/2016-07-06/krasu-do.shkolnogo-obrazovani va-vvbrali-v-irkutske.html 
480. Министр сельского хозяйства ознакомился с работой ветслужбы 
httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-07-06/ministr-selskogo-hozvaistva-oznakomilsva-s-rabotoi-
velsluzhhv.html 
481. На ремонт дорог в Иркутской области поступят дополнительные средства 
htln:/Avww.ogirk.ru/news/2016-07-06/na-remont-dorog-v-irkutskoi-oblasti-postupvat-
dopolnitelnve-sredstva.html 
482. Площадь действующих пожаров в Иркутской области уменьшилась на 350 га 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/ploshhad-deistvuvushhih-nozharov-v-irkutskoi-oblasli-
umenshilas-na-350-ga.html 
483. Приангарье - Корея: готовность к сотрудничеству http://www.ogirk.ni/new.s/2016-
07-06/pri angare-koreva-gotovnost-k-sotrudnichestvu.html 
484. Медали ордена «Родительская слава» удостоены Николай и Елена Киреевы из 
Усольского района hltn://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/medali-ordena-roditelskava-slava-
udosloenv-nikolai-i-elena-kireevv-iz-usolskogo-raiona.html 
485. Декада «Мы вместе на рынке труда» стартовала в Иркутской области 
http://vvww.ogirk.ru/news/2016-07-06/dekada-mv-vmeste-na-rvnke-truda-startovala-v-irkutskoi-
oblasti.html 
486. В Иркутске простились с экипажем разбившегося ИЛ-76 
httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-07-05/v-irkutske-nrostilis-s-ekipazhem-razbivshegosva-il-
76.html 
487. На лесные пожары призвали дождь. В регионе впервые опробована установка по 
вызову осадков http://www.ogirk.ru/news/2016-07-05/na-lesnve-pozharv-prizvali-dozhd.html 
488. Иркутск посетил посол Индии в РФ Панкадж Саран http://www.ogirk.ru/news/2016-
07-05/irkutsk-posetil-posol-indii-v-rf-nankadzh-saran.hlml 
489. Собираемость взносов на капремонт остается низкой http://www.ogirk.ru/news/2016-
07-05/sobiraemost-vz.nosov-na-kapremont-ostaetsva-nizkoi.html 

490. В режиме эпидемии. Как в Иркутской области борются с туберкулезом? 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-05/v-rezhime-enidemii.html 
491. На мониторинг лесных пожаров в Приангарье дополнительно выделено 90 млн 
рублей httn:/Awvw.ogirk.ru/news/2016-07-04/na-monitoring-lesnvh-noz.harov-v-nriangare-
dopolnitclno-vvde!eno-90-mln-rublei.html 
492. В Иркутской области проходят Дни Санкт-Петербурга 

)://vvww.ogirk.ru/news/2016-07-04/v-irku tskoi-oblasti-prohodvat-dni-sankt-peterburga.html http:/ 
493. В Иркутской области объявлен День траура htlp://www.ogirk.ru/news/2016-07-03/v-
irkutskoi-oblasti-.obvavlen-den-traura.html 
494. Владимир Пучков: МЧС России организовало широкомасштабный поиск самолета 
Ил-76 http://www.ogirk.ru/news/2016-07-01/vladimir-puchkov-mchs-rossii-organizovalo-
shirokomasshtabnvi-poisk-samolcta-il-76.html 
495. Помощь должна быть адресной. Прокуратура обратила внимание на меры 
господдержки http://www.ogirk.ru/news/2016-07-0 l/pomoshh-dolzhna-bvt-adresnoi.html 
496. На тушении лесных пожаров в Иркутской области увеличат количество техники и 
людей httn://www.ogirk.ru/news/2016-07-0 l/na-tushcnii-lesnvh-nozharov-v-irkutskoi-oblasti-
uvelichat-kolichestvo-tehniki-i-lvudei.html 
497. В поселке Листвянка открылась международная конференция 
«Многокомпонентное исследование вселенной» http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-31/v-
poselke-listwanka-otkrvlas-mezhdunarodnava-konferentsiva-mnogokomnonentnoe-
issledovanie-vselennoi.html 
498. Сергей Левченко принял экзекватуру от Генерального консула Республики Польша 
в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-08-31 /sergei-levchcnko-prinval-ckzekvaturu-ol-
generalnogo-konsula-respubliki-polsha-v-irkutske.html 
499. Почти в три раза больше кормов собрали аграрии Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-08-31/pochti-v-tri-raza-bolshe-kormov-sobrali-agrarii-irkiilskoi-
oblasti.html 
500.' В Саянский детский дом-интернат для умственно отсталых детей переведены 19 
воспитанников Черемховского психоневрологического интерната 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-3l/v-savanskii-detskii-dom-internat-dlva-umstvenno-
otstalvh-detei-perevedenv-19-vospitannikov-chercmhovskogo-psihonevrologicheskogo-
internata.html 
501. Правительство Иркутской области и En+ Group подписали Соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве hltp://www.ogirk.ru/news/2016-08-
3 l/pravitelstvo-irkutskoi-oblasti-i-en-group-podpisali-soglashenie-o-sotsialno-ekonomiclK'skom-
sotrudnicliestve.html 
502. В Иркутской области к работе в зимних условиях подготовлено 85% жилого фонда 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-3 l/v-irkulskoi-oblasti-k-rabote-v-zimnih-uslovivah-
podgotovleno-85-zhilogo-fonda.html 
503. Выбираем профессию в школе Областной педсовет поставил задачи на новый 
учебный год http://www.ogirk.ru/news/2016-08-30/vvbiraem-professivu-v-shkole.html 
504. Домик в лесу. Областные власти решают проблему жителей садоводств, 
находящихся на землях лесного фонда http://wwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-08-30/domik-v-
lesu.html 
505. Лесное законодательство требует правки http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
30/1 esnoe-zakonodatelstvo-trebuet-nravki.html 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/zabota-ob-invalidah


506. В Иркутской области завершилась приемка школ к учебному году 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-30/v-irkutskoi-oblasti-zavershilas-priemka-slikol-k-
iichebnomu-godu.html 
507. Минстрой проводит выездные проверки объектов дорожного строительства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-30/minstroi-provodit-vvezdnve-nroverki-obektov-
dorozhnogo-stroitelstva.html 
508. Сергей Левченко: Работы по реконструкции Байкальского тракта идут по графику 
hnn://w\vw.ogirk.ru/news/2016-08-30/sergei-levchenko-rabotv-po-rekonstruktsii-baikalskogo-
trakta-idut-po-grafiku.html 
509. IB период запуска тепла в Приангарье будет действовать «горячая линия» 
httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-30/v-pcriod-zapuska-tepla-v-priangare-budet-deistvovat-
gorvachava-liniva.html 
510. В Минздраве наградили участников ликвидации последствий авиакатастрофы Ил-
76 http://www.ogirk.rii/news/2016-08-30/v-minzdrave-nagradili-ucliastnikov-likvidatsii-
posledstvii-aviakatastrofv-il-76.html 
511. Острые политические темы обсудил с участниками лагеря «Байкал 2020» Дмитрий 
Чернышев http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-30/ostrve-politicheskie-temv-obsudil-s-
uchastnikami-lagerva-baikal-2020-dmitrii-chernvshov.html 
512. Началась подготовка к празднованию юбилея Иркутской области 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-08-30/nachalas-podgotovka-k-nrazdnovanivu-vubileva-
irkutskoi-oblasti.html 
513. Минспорта области передало комплекты оборудования трем центрам тестирования 
ГГО http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-30/mmsnorta-oblasti-peredalo-komplektv-
oborudovaniva-trem-tsentram-testirovaniva-gto.html 
514. 1 сентября будет объявлен конкурс для МСП на получение субсидии 
hltp://www. oeirk.ru/news/2016-08-30/1 -sentvabrva-budet-obvavlen-konkurs-dlva-msp-na-
noluchenie-subsidii.html 
515. Десять комплектов презентационного оборудования поступят в школы УОБО 1 
сентября http://www.ogirk.ru/news/2016-08-30/desvat-komplektov-prezentatsionnogo-
oborudovaniva-tiostunvat-v-shkol v-uobo-1 -scntvabrva.html 
516. Областные власти решают проблему жителей садоводств, находящихся на землях 
лесного фонда http://www.ogirk.ru/news/2016-08-29/oblastnve-vlasti-reshavut-problemu-
zhitelei-sadovodstv-nahodvashhihsva-na-zemlvah-lesnogo-fonda.html 
517. Моногорода Иркутской области получат субсидии на развитие бизнеса 
http://www.oairk.ru/ncws/2016-08-29/monogoroda-irkutskoi-oblasti-poluchal-subsidii-na-
razvitie-biznesa.html 
518. Сергей Левченко: У участников «Байкал 2020» много интересных проектов 
htlD://www. ogirk.ru/ncws/2016-08-29/sergei-levchenko-u-uchastnikov-baikal-2020-mnogo-
intcresnvh-nroektov.html 
519. В ИГУ открылся Летний университет ASEF http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/v-
irkutskom-gosunivcrsitete-otkrvIsva-letnii-universitet-asef.html 
520. Поправки в лесное законодательство станут итогом работы областного форума 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/popravki-v-lesnoe-zakonodatelstvo. html 
521. Областной лесной форум начал работу http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
25/oblastnoi-lesnoi-forum-nachal-rabotu.html 

522. Министры провели прием граждан в Ангарске http://www.ogirk.ni/news/2016-08-
25/ministrv-proveli-priem-grazhdan-v-an garske.html 
523. В Иркутске открылась ежегодная августовская конференция работников 
образования http://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/sergei-levchenko-osoboe-vnimanie-selskim-
shkolam-chtobv-oni-sootvelstvovali-sovremennvni-lrebovanivam.html 
524. Сотрудники минлсса Иркутской области провели акцию по посадке саженцев 
«Леса Байкалу» http://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/sotrudniki-minlesa-irkutskoi-oblasti-
proveli-aktsivu-po-posadke-sazhentsev-lesa-baikalu.html 
525. В Иркутской области будет продолжена реализация программы по стажировке 
выпускников образовательных учреждений litlp://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/v-
irkutskoi-oblasti-budct-nrodolzhena-realizatsiva-nrogrammv-po-stazhirovke-vvDusknikov-
obrazovatelnvh-uchrezhdenii.html 
526. Сделали все возможное. Медики - о ситуации в Черемховском 
психоневрологическом интернате http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-24/sdelali-vsc-
vozmozhnoe.html 
527. Овощной Клондайк В Иркутске прошла выставка «Огород. Сад. Загородный дом» 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-08-24/ovoshhnoi-klondaik.html 
528. Когда построят дорогу Майск - Рассвет? httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-
24/kogda-postrovat-dorogu-maisk-rassvet.html 
529. Пережитки коллективизма. На инженерную инфраструктуру садоводств выделят 5 
млн рублей littp://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-24/pcrezhilki-kollcktivizma.html 
530. На Байкал за новыми знаниями Приехала молодежь со всего мира 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/na-baikal-za-nowmi-znai)ivami.html 
531. Работа Черемховского психоневрологического интерната приостановлена на 30 
суток http://www.ogirk.ru/news/2016-08-23/rabota-chercmhovskogo-psihonevrologicheskogo-

internata-priostanovlena-na-30-sutok.html 
532. На Байкальском тракте меняется схема движения httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-
23/na-baikalskom-trakte-menvaets va-slicma-dvizlieniva.html 
533. Операция «Лесовоз» продлена еще на месяц http:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-08-
23/oneratsiva-lesovoz-prodlena-eshlie-na-mesvats.html 
534. В сентябрьской волне ЕГЭ примут участие 149 выпускников Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-0S-23/v-sentvabrskoi-volnc-ege-primut-uchastie-149-
vvpusknikov-irkutskoi-oblasti.html 
535. В Иркутске пройдет Областной лесной форум http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
22/v-irkutske-proidet-oblas tnoi-lesnoi-forum.html 
536. Определен первый резидент ТОСЭР в Усолье-Сибирском 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-22/opredelen-perwi-rezident-toser-v-usole-sibirskom.html 
537. Медицинская помощь воспитанникам Черемховского психоневрологического 
интерната оказывается в полном объеме http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
22/meditsinskava-pomoshh-vospitannikam-cheremhovskogo-psihonevrologicheskogo-internata-
okazvvaetsva-v-polnom-obeme.html 
538. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» начал работу 
http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-08-22/mezhdunarodnvi-molodezl1nvi-lager-baikal-2020-nachal-
rabotu.html 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/popravki-v-lesnoe-zakonodatelstvo


539. Фильм «Человек» откроет XV кинофестиваль им. В. Распутина 
httn:/Avww.ogirk.ru/news/20l6-08-22/film-clielovck-otkroet-xv-kinofestival-im-v-
rasmitina.hlml 
540. Министерство соцразвития Приангарья согласовало реестры за осуществленные 
перевозки льготников в Ангарске за июль liUr):/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-
22/ministerstvo-sotsrazvitiva-priangarva-soglasovalo-reestrv-za-osushhestvlennve-nerevozki-
1 gotn i ко v- v-angarske-za- i vu 1. html 
541. Для профилактики детского травматизма объединяют усилия государственные и 
общественные организации http://www.ogirk.ru/news/2016-08-22/dlva-nrofilaktiki-detskogo-
travmatizina-obedinvaviil-usiliva-gosudarslvennve-i-obshhestvennve-organizalsii.html-
542. Губернатор: Борьба с браконьерами - первоочередная задача по сохранению 
байкальского омуля litln://www. ogirk.ru/ncws/2016-08-19/gubcrnator-borba-s-brakonerami-
pervoocherednava-zadacha-po-sohranenivu-baikalskogo-omulva.html 
543. Губернатор вручил госнаграды http://www.ogirk.ru/news/2016-08-19/gubernator-
vruchil-gosnagradv.html 
544. Минздрав России высоко оценил работу Иркутской области в сфере профилактики 
ВИЧ-инфекции http://www.ogirk.ru/news/2016-08-18/predstaviteli-ministerstva-
zdravoohrancniva-rossiiskoi-federatsii-wsoko-otsenili-rabotu-spetsialistov-irkutskoi-oblasti-v-
srere-prolilaktiki-vich-infektsii.html 
545. Иркутская область выходит на лидирующие позиции в СФО 
hltn://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/irkutskava-oblast-whodit-na-lidiruvushhie-nozitsii-v-
sfo.html 
546. Губернатор внес в Заксобрание проект закона «О ежемесячной денежной выплате в 
Иркутской области семьям в случае рождения третьего или последующих детей» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/gubernator-vnes-v-zakonodatelnoe-sobranie-proekt-
zakona-o-czhcmcsvachnoi-denezhnoi-vvplatc-v-irkutskoi-oblasti-semvam-v-sluchae-
rozhdeniva-treteeo-ili-poslcduvushhih-detei.html 
547. Сергей Левченко: Необходимо максимально быстро отремонтировать корпус 
Областной инфекционной больницы http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/sergei-levchenko-
neohhodimo-maksimalno-bvstro-otretnontiro vat-korpus-oblastnoi-infektsionnoi-bolnitsv.html 
548. Акция по посадке саженцев «Леса Байкалу» пройдет в рамках молодежного лагеря 
«Байкал-2020» http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/aktsiva-po-posadke-sazhentsev-lesa-
baikalu-nroidct-v-rainkah-molodezhnogo-lagcrva-baikal-2020.html 
549. Потоп в книгохранилище hltp.V/www.ogirk.ru/news/2016-08-17/potop-v-
knigohranilishhe.html 
550. Как привлечь туристов в регион? К 2030 году в Приангарье возможен пятикратный 
рост турпотока http://www.ogirk.ru/iiews/2016-08-l7/kak-privlech-turistov-v-region.htnil 
551. Авиаборьба против сибирского коконопряда завершилась в Черемховском районе 
htln://www.QEirk.ru/news/2016-08-17/aviaborba-Rrotiv-sibirskogo-kokonoprvada-zavershilas-v-
chcrcmhovskom-raione.html 
552. Возрождение спортивных традиций. Жители Приангарья сдали нормы ГТО 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/vozrozhdenie-snortivnvli-tradi tsii.html 
553. Лицом к бизнесу. Как повысить инвестиционную привлекательность региона 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/litsom-k-biznesu.html 
554. Узнай свой ВИЧ-статус http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/uznai-svoi-vich-
status.html 

555. Ливневый сезон. Приангарье пережило без жертв, но не без потерь 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/livncwi-sezon.html 
556. Иркутский пловец Алексей Брянский прилетел на родину из Рио 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/irkutskij-plovcts-alckscj-bryanskij-prilctcl-na-rodinu-iz-
rio.html 
557. При проведении закупок в Приангарье сэкономлено более 1 млрд рублей 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/pri-provedenii-zakupok-v-oriangarc-sekonomleno-bolcc-
l-mlrd-rublei.html 
558. Объекты энергетики в Иркутской области восстанавливаются после ливня 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-l6/obektv-energetiki-v-irkutskoi-oblasti-
vosstanavlivavutsva-posle-livnva.html 
559. Всех детей, пострадавших от кишечной инфекции, переводят из Чсремховской 
городской больницы №1 в Иркутскую инфекционную больницу ; 
http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-13/vscli-detei-postradavshih-ot-kishcchnoi-infcktsii-
perevodvat-iz-cheremhovskoi-Borodskoi-bolnitsv-l-v-irkutskuvu-infektsionnuvu-bolnitsu.html 
560. Пострадавшие дети из Черемховского психоневрологического интерната будут 
размещены в Детском доме Иркутска http://www.ogirk.ru/news/2016-08-15/postradavshie-
deti-iz-cheremhovskogo-psihonevrologichcskogo-intemata-budut-razmeshhenv-v-detskom-

dome-irkutska.hlml 
561. Ежегодные конные соревнования на призы губернатора Иркутской области 
пройдут 17 сентября http://www.ogirk.ru/news/2016-08-1 S/ezhegodnve-konnve-
sorevnovaniva-na-prizv-Eubcrnatora-irkutskoi-oblasti-proidut-17-sentvabrva.html 
562. Программу по расселению граждан из ветхого жилья досрочно завершили 
несколько муниципалитетов http://www.ogirk.ru/news/2016-08-15/programniu-po-
rasselenivu-grazlidan-iz-vetliogo-zhilva-dosrochno-zavershili-neskolko-immitsipalitetov.html 
563. Министр по молодежной политике Иркутской области проверил готовность баз 
отдыха к проведению лагеря «Байкал 2020» httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-15/minisir-
po-molodezhnoi-politike-irkutskoi-oblasti-nroveril-gotovnost-gotovnost-baz-otdvlia-k-
provedenivu-lagerva-baikal-2020.html 
564. Прошедшие дожди приостановили темпы заготовки кормов и уборки урожая 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-12/proshedshie-dozhdi-priostanovili-tcmpv-zagotovki-
konnov-i-uborki-urozliava.html 
565. По поручению губернатора в Чсрсмхово выехал министр здравоохранения региона 
Олег Ярошенко htlp.VAvww.ogirk.ru/news/2016-08- 12/po-poruchenivu-gubeniatora-v-
cheremhovo-vvehal-ministr-zdravoohraneniva-regiona-oleg-varoshcnko.html 
566. Определены победители конкурса по развитию семейных молочных ферм 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-l l/opredclenv-nobcditeli-konkursa-po-razvitivu-semeinvh-
molochnvh-rerm-2.html 
567. Определена первая площадка в Иркутской области для реализации пилотного 
проекта по эмиссии жилищных облигаций httpVAvww.oairk.ru/news/2016-08-11/oprcdelena-
pervava-ploshhadka-v-irkutskoi-oblasti-dlva-realizatsii-pilotnogo-proekla-po-emissii-
zhilishhnvh-oblieatsii.html 
568. Угрозы подтопления детских лагерей в Иркутской области нет 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-1I/ugrozv-nodtopleniva-detskih-lagcrci-v-irkutskoi-ohlasli-
net.html 



569. Иркутяне жалуются на бездействие управляющих компаний во время затяжных 

ливней httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-11/irkutvane-zhaluvutsva-na-bezdeistvie-

upravlvavushhih-kompanii-vo-vremva-zatvazlnivh-livnei.html 

570. В Иркутской области пройдет межведомственное профилактическое мероприятие 

«Каждого ребенка за парту» hUn://www.ogirk.ru/news/2016-08-1 l/v-irkulskoi-oblasti-proidet-

mezhvedomstvennoe-profilakticheskoe-meroprivatie-kazhdogo-rebenka-za-partu.html 

571. Дожди помогли потушить все лесные пожары в области 

http://www.ogi rk.ru/news/2016-08-1 1/dozhdi-pomogli-potushit-vse-lesnve-pozharv-v-

oblasli.litml 

572. В Иркутской области введена новая ежемесячная социальная выплата для 

спортсменов, имеющих выдающиеся достижения http://www.ogirk.ru/news/2016-08-10/v-

irkutskoi-oblasti-vvedcna-novava-ezhemesvachnava-sotsialnava-vvplata-dlva-sportsmcnov-

imevushhih-wdavushhiesva-dostizheniva.html 

573. В Иркутской области началась уборка зерновых http://www.ogirk.ru/news/2016-08-

10/v-irknlskoi-oblasli-naclialas-iiborka-zernovvli.hlml 

574. Безопасное детство Стало главной темой международного форума 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-10/bezopasnoe-detstvo-2.html 

575. Омуль под угрозой. Популяция байкальского эндемика снизилась в два раза 

hilo://\vww.ogirk.ru/news/2016-08-10/omul-pod-u erozoi.html 

576. Областные власти планируют увеличить объемы строительства до 1,5 млн 

«квадратов» htlp://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-10/ohlastnve-vlasti-planiruvut-uvelichit-

obcmv-stroitelstva-do-l-5-mln-kvadratov.html 

577. Диалог государственного уровня. Министры транспорта России и Китая 

встретились в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-08-1O/dialog-gosudarstvennogo-

urovnva.html 

578. Собираем урожай http://www.ogirk.ru/news/20l6-08-10/sobiraem-urozhai.htrnl 

579. В Байкало-Лснском заповеднике потушены все лесные пожары 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-10/v-baikalo-lenskom-zanovednikc-potuslienv-vse-lesnve-

pozharv.html 

580. Минсельхоз области будет проводить еженедельные штабы по уборочной 

кампании hllp:/Avww.ogirk.ni/news/2016-08-09/minselhoz-oblasti-budet-provodit-

ezhenedelnve-shtabv-po-uborochnoi-kampanii.html 

581. Безопасность иностранных туристов под особым контролем 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-09/bezopasnost-inostrannvh-turistov-pod-osobvm-

konlrolem.html 

582. Работу Черемховского психоневрологического интерната проверяют специалисты 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-09/rabotu-clicremhovskogo-psihonevrologicheskogo-

intcrnata-provervavut-spetsialistv.html 

583. Мобильный противопожарный отряд будет круглогодично работать на территории 

лесничеств региона http://www.oairk.ru/news/2016-08-09/mobilnvi-nrotivopozharnvi-otrvad-

biidet-krugloaodichno-rabotat-na-territorii-lesnichestv-regiona.html 

584. Около 300 млн рублей дополнительно выделено на подготовку региона к зиме 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-09/okolo-300-mln-rublei-dopolnitelno-vvdcleno-na-

podgotovku-regiona-k-zime.html 

585. Дети-инвалиды показали свое творчество http://www.oeirk.ru/news/2016-08-09/deti-

invalidv-pokazali-svoe-tvorchestvo.html 

586. В лесном фонде действует три пожара общей площадью 20 га 

httn://www. ogirk.ru/news/2016-08-09/v-lcsnom-fonde-deistvuet-tri-pozli ara-obshliei-

ploshhadvu-20-ga.html 

587. Пересдать ЕГЭ можно в сентябре http://www.ogirk.ru/news/2016-08-08/prieni-

zavavlenii-dlva-uchastiva-v-sentvabrskoi-volnc-ege-nachalsva-v-irkutskoi-oblasti.html 

588. В Прибайкалье прошел III областной фестиваль «Северный Аргиш» 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-08-08/v-pribaikalc-proshel-iii-oblastnoi-festival-sevemv.i-

areish.html 

589. В октябре планируется проведение презентации торгово-экономического и 

инвестиционного потенциала Иркутской области в КИР http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-

08/v-oktvabre-planiruetsva-provcdcnie-nrezcntatsii-torgovo-ekonomicheskogo-i-

investilsionnogo-potentsiala-irkutskoi-oblasti-v-knr.html 

590. В июле на продовольственном рынке Иркутской области зафиксирована дефляция 

htlp://www.ogirk.ru/news/2016-08-08/v-ivule-na-prodovolstvennom-rvnke-irkutskoi-oblasti-

zafiksirovana-deflvatsiva.html 

591. Пилотный проект непрерывного дистанционного мониторинга стартовал на 

территории Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-08-08/pilotnvi-proekt^ 

neprervvnogo-distantsionnogo-monitoringa-startoval-na-territorii-irkutskoi-oblasti.html 

592. Двадцатое заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта 

Комиссии по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая открылось 

в Иркутске httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-05/dvadtsatoc-zascdanic-podkoniissii-no-

sotrudnichestvu-v-oblasti-transporta-komissii-po-podgotovke-regulvarnvh-vstrech-glav-

pravitelstv-rossii-i-kitava-otkrvlos-v-irkutske.litml 

593. Кому платить за услуги ЖКХ? В регионе создан реестр домов и управляющих 

компаний http://www.ogirk.ru/news/2016-08-05/izbezhal-moshenniche5tva-nedobrosovcstnvli-

upravlvavushhih-kompanii-pomozhet-rccstr-sluzhbv-gosudarslveniiogo-zhilishhnogo-

nadzora.html 

594. Работы по подготовке к зиме в Иркутской области идут по графику 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-05/rabotv-po-podgotovke-k-zime-v-irkiitskoi-oblasli-idut-po-

grafiku.html 

595. Фестиваль «Звезды на Байкале» откроет оркестр Юрия Тсмирканова 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-05/festival-zvezdv-na-baikale-otkroet-orkcslr-vuriva-

temirkanova.html 

596. К реализации первого этапа проекта ликвидации отходов БЦБК планируется 

приступить во втором квартале 2017 года http://www.ooirk.ru/news/2016-08-04/k-realizatsii-

pervogo-etapa-proekta-likvidatsii-othodov-btsbk-planiruetsva-pristupit-vo-vtorom-kvailalc-

2017-goda.html 

597. Сотрудники Тулунского лесничества совместно с полицейскими выявили семь 

фактов незаконной рубки леса htlp://www.oairk.rii/news/2016-08-04/sotrudniki-Hilunskogo-

lesnichestva-sovmestno-s-politseiskimi-vvvavili-sem-faktov-nezakonnoi-rubki-lcsa.html 

598. В Иркутске пройдет заседание Подкомиссии но сотрудничеству в области 

транспорта между Россией и Китаем http://www.ogirk.ru/news/2016-08-04/v-irkutske-

proidet-zasedanie-podkomissii-po-solrudnichestvu-v-oblasli-transDorta-mezhdii-rossiei-i-

kitaem.html 



599. В Иркутске начался прием заявок на участие во Всероссийских соревнованиях 

«Оранжевый мяч» httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-04/v-irkutske-nachalsva-priem-zavavok-

na-uchaslic-vo-vserossiiskih-sorevnovanivah-oranzhevvi-mvach.html 

600. Площади лесных пожаров в Иркутской области за сутки сократились на 383 га 

httn./Avww. ogirk.ru/news/2016-08-04/ploshhadi-lcsnvh-poz.harov-v-irkutskoi-ohlasti-za-sutki-

sokratilis-na-383-ga.hlml 

601. Международный детский форум проходит в Иркутске 

http://www.ogi rk.ni/news/2016-08-04/mezhdunarodnvi-detskii-forum-prohodit-v-irkutske.html 

602. В Иркутской области начался сезон любительской и спортивной охоты 

htlp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-08-04/v-irkutskoi-oblasli-nachalsva-sczon-lvubitelskoi-i-

sportivnoi-oliotv.litml 

603. В Байкальске открылся первый в регионе МФЦ для бизнеса 

http://www.ogirk.rii/news/2016-08-03/v-baikalske-otkrvlsva-perwi-v-regione-mfts-dlva-

bizncsa.html 

604. Спорт без ограничений. В Иркутске прошли соревнования по боулингу для 

инвалидов http://www.ogirk.ru/news/2016-08-03/sport-bcz-ograniclicnii.html 

605. Одинокие пенсионеры получат льготы на капремонт httD://www.oairk.ru/news/2016-

08-03/odinokie-r)ensionerv-nolucliat-lgotv-na-kar)remont.html 

606. Евгений Корниенко: Без сохранения памятников невозможно развитие культуры 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-03/evgcnii-kornienko-bez-sohraneniva-pamvatnikov-

ncvozmozhno-razvitie-kulturv.html 

607. Я бы в фермеры пошел, пусть меня научат http://www.ogirk.ru/news/2016-08-03/va-

bv-v-fermerv-DOshel-Dust-menva-naucliat.html 

608. Авария с аварийным жильем. В Братске сложилась самая тяжелая ситуация с 

переселением граждан из ветхих квартир http://www.ogirk.ru/news/2016-08-03/avariva-s-

avariinvm-zhilem.html 

609. Интсрактив по капремонту http://www.ogirk.ru/news/2016-08-03/interaktiv-po-

kaoremontu.html 

610. Действующих лесных пожаров в Иркутской области не зарегистрировано 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-08-03/deistvuvushhih-lesnvh-pozharov-v-irkutskoi-oblasti-ne-

zaregistrirovano.html 

611. Представители делегации Республики Корея обсудили с министром образования 

Приаигарья возможность реализации программы по обмену студентов профорганизаций 

http://wYvw.ogirk.ru/news/2016-08-02/predstaviteli-delegatsii-respubliki-koreva-obsudili-s-

minislrom-obrazovaniva-priangarva-vozmozhnost-realizatsii-Drogrammv-po-obmenu-studentov-

proforganizatsii.html 

612. Новый гснконсул КНР в Иркутске провел прием http://www.ogirk.ru/news/2016-08-

02/novvi-gcnkonsul-knr-v-irkulske-orovel-priem.html 

613. Лесной пожар ликвидировали на землях Минобороны в Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-02/lesnoi-pozhar-likvidirovali-na-zemlvah-minoboronv-v-

irkutskoi-oblasti.html 

614. Фестиваль энергосберегающих технологий «^Вместе ярче» состоится в Иркутской 

области hllp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08-01/festival-energosberegavushhih-tehnologii-

vme.ste-varche-sostoitsva-v-irkutskoi-oblasti.html 

615. Сельский труд становится престижней. В регионе наградили лучших пахарей и 

доярок http://www.ogirk.ru/news/2016-08-01/selskii-lrud-stanovitsva-prestizhnei.html 

616. Отказ от котельных на мазуте - лучший вариант развития сферы ЖКХ на севере 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/otka7.-ot-kotelnvh-na-mazute-luclishii-variaiU-razvitiva-

sferv-zhkh-na-severe.html 

617. В Иркутской области совершенствуется механизм госзакупок 

http://www.ogirk.ru/news/20 l6-09-30/v-irkiitskoi-oblasli-sovershenstvuetsva-mehanizm-

goszakupok.html 

618. Сергей Левченко принимает участие в XV Международном инвестиционном 

форуме "Сочи-2016" http://www.ogirk.Ri/news/2016-09-30/sergei-levchcnko-prinimaet-

uchastie-v-xv-mezlidunarodnom-investitsionnom-forume-sochi-2016.html 

619. В Иркутской области за минувшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/v-irkulskoi-oblasti-za-minuvshie-sutki-likvidirovano-20-

lesnvh-pozharov.html 

620. В Иркутске полпред президента РФ в СФО провел КЧС по лесным пожарам 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/v-irkiilskc-polpred-prezidcnta-rf-v-sfo-provcl-kchs-no-

lesnvm-pozharam.html 

621. Кормозаготовительная кампания завершается httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-09-

29/kormozagotovitelnava-kampaniva-zavcrshactsva.lHml 

622. Жители Иркутской области получили госнаграды httn:/Avww.oairk.ru/news/2016-09-

29/zhiteli-irkutskoi-oblasti-poluchili-gosnagradv.html 

623. В Иркутской области действует 10 лесных пожаров httn:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-

09-29/v-irkutskoi-oblasti-deistvuet-10-lesnvh-pozharov.html 

624. С уважением к возрасту. Какие меры соцподдсржки доступны пожилым людям 

Приаигарья http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-28/s-uvazheniem-k-vozrastu.litml 

625. Доходную часть областного бюджета планируется увеличить на 7,8 млрд рублей 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/dohodnuvu-chast-oblastnogo-bvudzheta-planiruetsva-

uvelichit-na-7-8-mlrd-rublei.html 

626. Сформирован план мероприятий по подготовке и проведению празднования 

юбилея Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/sformifovan-plan-

meroprivatii-po-podgolovke-i-provedenivu-prazdnovaniva-vubileva-irkutskoi-oblasti.html 

627. Губернатор Сергей Левченко встретился с мэрами Ольхонского и Тайшетского 

районов htlp://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/gubernator-sergci-levehenko-vstrelilsva-s-

merami-olhonskogo-i-taishctskogo-raionov.html 

628. Пробежка с министром. Как корреспондент «Областной» участвовала в «Кроссс 

нации» http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/probczhka-s-ministrom:html 

629. Оксана Тетерина: В регионе растет деловая активность 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/oksana-tetcrina-v-regiohe-rastet-delovava-aktivnost.html 

630. Сергей Левченко передал манифест ЛРАССВА следующему региону-председателю 

Ассоциации http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/scrgci-lcvchenko-pcredal-manifest-arassva-

sleduvushhemu-regionu-nredsedatelvu-assotsiatsii.html 

631. Когда дадут тепло? htlp://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/kogda-dadut-teplo.html 

632. БЕ-200 тушит пожары в лесах Приаигарья http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/bc-

200-tushit-pozharv-v-lcsah-priangarva.html 

633. Будут проекты - деньги найдутся. В Иркутской области формируется фонд ' 

развития промышленности http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-28/budut-proektv-dengi-

naidulsva.html 



634. Обеспечение ветеранов труда путевками на санаторно-курортное лечение в 

Иркутской области продлено до 2018 года http://www.ogirk.ru/news/2016-09-

28/obespechenie-veteranov-truda-putevkami-na-sanatorno-kurortnoe-lecheiiie-v-irkutskoi-

oblasti-nrodleno-do-2018-goda.html 

635. Кинофестиваль «Человек и природа» определил победителей 

litto://wvvw. ogirk.ru/news/2016-09-27/kinofestival-chelovek-i-priroda-onredelil-Pobeditelei. html 

636. В ходе операции «Лесовоз» обнаружено 257 незаконных лесных рубок 

lHtp://www.oEirk.ru/news/2016-09-27/v-hode-operatsii-lesovoz-obnaruzheno-257-nezakonnvh-

lesnvh-rubok.html 

637. Сергей Левченко подписал указ о режиме ЧС в лесах регионального характера 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/.sergei-levchcnko-podnisal-ukaz-o-re7.hime-chs-v-lesah-

rcgionalnogo-haraktera.html 

638. В Иркутске проходит XI Генеральная Ассамблея АРАССВА 

htln://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/v-irkiUskc-nrohodit-xi-generalnava-assambleva-

arassva.html 

639. Сергей Левченко направил Президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о 

включении региона в "лесную амнистию" hUp://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-09-27/sergei-

Icvchenko-nanravil-prezidentu-rf-vladiiniru-nutinu-pismo-s-prosboi-o-vklvuchenii-regiona-v-

lcsnuvii-amnistivii.html 

640. Режим ЧС в связи с лесными пожарами введен еще в двух муниципальных 

образованиях Приангарья http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-27/rezhim-chs-v-swazi-s-

lcsnvmi-pozharami-weden-eshhe-v-dvuh-munitsipalnvh-obrazovanivah-priangarva.html 

641. Срок внесения в Заксобранис проекта областного бюджета на 2017-2019 годы 

предлагается перенести на 14 ноября http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/srok-vneseniva-v-

zaksobranie-nroekta-oblastnogo-bvudzheta-na-2017-2019-godv-predlagaetsva-perenesti-na-14-

novahrva.html 

642. Реставрация Дома Шубиных станет пилотным проектом по спасению домов-

памятников htto://www. ogirk.ru/news/2016-09-26/restavratsiva-doma-shubinvh-stanet-

pilotnvm-proektom-po-spasenivu-domov-pamvatnikov.html 

643. 40 тысяч сеянцев сосны посадили в ходе «Дня посадки леса» 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/40-tvsvach-sevanlsev-sosnv-posadili-v-liode-dnva-

posadki-lesa.html 

644. Сергей Левченко принял участие в совещании по вопросам социально-

экономического и общественно-политического развития СФО 

lfflp.//mvw.ogirk.ru/news/20l6-09-26/sergei-levchenko-nrinval-uchaslie-v-soveshhanii-po-

voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-i-obshhcstvenno-politicheskogo-razvitiva-sfo.html 

645. В Иркутской области вводится режим ЧС в связи с лесными пожарами 

hHo://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-26/v-irkiilskoi-oblasli-vvoditsva-rezhim-chs-v-swazi-s-

lesnvmi-pozharami.html 

646. В Хомутово открылись две детские площадки http://www.ogirk.ru/news/2016-09-

26/v-lw4Hilovo-otkrvlis-dve-detskie-ploshhadki.hlml 

647. В Братском районе введен режим ЧС в связи с лесными пожарами 

litlp:/Avww. ogirk.ru/ncws/2016-09-26/v-bratskom-raione-vvcden-rezhim-chs-v-svvazi-s-

lesnvmi-pozharami.html 

648. На тушении лесных пожаров в Братском районе задействован самолет Бе-200 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/na-tuslieiiii-lesiivh-oozharov-v-bratskom-raione-

zadeislvovan-samolet-be-200.html 

649. Дни духовности и культуры проходят в Приапгарье http://wvw.ogirk.ru/ncws/2016-

09-26/dni-duhovnosti-i-kulturv-prohodvat-v-nriangare.html 

650. В Иркутской области усилена группировка по ликвидации лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-24/v-irkutskoi-oblasti-usilena-aruppirovka-Do-likvidatsii-

lesnvh-pozharov.html 

651. Подписано третье соглашение о социально-экономическом партнерстве с 

золотодобывающими предприятиями региона httD://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-

23/podpisano-trcte-soglashenie-o-sotsialno-ckonomicheskom-nartnerstvc-s-

zolotodobvvavushhimi-predprivativami-rcgiona.html 

652. Стратегию социально-экономического развития региона представят депутатам ЗС 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-23/slratcgivu-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-rcaiona-

prcdstawat-deputatam-zs.html 

653. Иркутские спортсмены получат премии из областного бюджета 

http://vvww.ogirk.ru/news/2016-09-23/irkutskie-snorlsmcnv-poliichat-Drcmii-iz-oblasliiogo-

bvudzheta.html 

654. Иркутская область к отопительному сезону готова hllp://www.oairk.ru/ncws/2016-

09-22/irkutskava-oblast-k-olonitelnomu-sezonu-gotova.html 

655. Зимой Мамско-Чуйскому району придется быть экономным 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-22/zimoi-mamsko-chuiskoniu-raionu-Dridetsva-bvt-

ekonomnvm.html 

656. Режим чрезвычайной ситуации в Катангском районе снят 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-22/rezhim-chrezwchainoi-situatsii-v-katanaskom-raione-

snvat-2.html 

657. В Иркутске проходит Российско-китайский форум в сфсрс здравоохранения 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-22/v-irkutske-prohodit-rossiisko-kuaiskii-rorum-v-srerc-

zdravoohraneniva.html 

658. Дойти до каждого инвалида http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/doiti-do-kazhdogo-

invalida.html 

659. Ключи от скорой помощи. Больницы Приангарья получили новые автомобили 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/klviichi-ot-skoroi-ponioshhi. html 

660. С «Роснефтью» будет подписано дополнительное соглашение по социально-

экономическому сотрудничеству littp:/Avww.oairk.ru/news/2016-09-2 l/s-rosnel'tvu-budct-

podnisano-dopolnitelnoe-soglashenie-no-sotsia1no-ekonomicheskomu-sotrudnicheslvu.html 

661. Губернатор останется на своем посту hlln://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-

21/gubcrnator-ostanetsva-na-svoem-postii.html 

662. 

663. За сутки в Иркутской области ликвидировано 18 лесных пожаров 

hltp://www.ogirk.ru/news/2016-09-21 /za-sutki-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-18-lesnvh-

pozharov.html 

664. Руслан Болотов: Переселение из аварийного жилья - ключевая задача 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21 /ruslaii-bolotov-nereselenie-iz-avariinogo-zhil va-

klvuchevava-zadacha.hlml 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/klviichi-ot-skoroi-ponioshhi


665. Выездная неделя Губернатор посетил несколько территорий 
htto://wvvw.ogirk.ru/ncws/2016-09-21 /wezdnava-nedclva.html 
666. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» пройдут в Иркутской 
области http://vwwv.ogirk.ru/news/2016-09-21/dni-russkoi-duhovnosti-i-kulturv-sivanie-rossii-
nroidut-v-irkulskoi-oblasti.html 
667. Усилены меры безопасности судоходства в Байкало-Ангарском бассейне 
http://www.oairk.ru/news/2016-09-21/bezopasnosti-sudohodstva-v-baikal o-angarskom-basseine-
usilena.hnnl 
668. Начат ремонт дороги к культурно-просветительскому центру святителя 
Иннокентия htlp://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-09-21 /nachat-remonl-dorogi-k-kulturno-
prosvelitelskonni-tsentru-swatitelva-innokcntiva.html 
669. На Байкале пройдет фестиваль омуля http://www.ogirk.ru/news/2016-09-20/па-
baikale-proidet-festival-omulva.html 
670. Ситуацию в сфере незаконного оборота алкогольной продукции рассмотрели в 
правительстве региона litlp://www.ogirk.ru/news/2016-09-20/situatsivu-v-sfere-nezakonnogo-
oborota-alkogolnoi-produktsii-ras.smotreli-v-pravitelstve-rcgiona.html 
671. Сергей Левченко вручил благодарственные письма губернатора за наибольший 
вклад по оказанию гуманитарной помощи жителям Приморья 
Iitlr)://wvwv.ogirk.ni/news/20l6-09-20/sergei-levchcnko-vruchil-blaeodarstvennve-pisma-
gubernatora-za-naibolshii-vklad-po-okazanivu-gumanitanioi-pomoshhi-zhitelvam-primorva.html 
672. В Иркутскую область в 2016 году по программе переселения соотечественников 
уже переехали 818 человек http://wvvv.ogirk.ru/news/2016-09-20/v-irkulskuvu-oblast-v-2016-
godu-po-programme-pereseleniva-sootecliestvennikov-uzlie- nereehali-818-chelovek.html 
673. Чрезвычайный класс пожароопасное™ зарегистрирован в рекордном количестве 
территорий области http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-09-20/chrezwchainvi-klass-
pozharoopasnosti-zaregistrirovan-v-rekordnom-kolichestve-territorii-oblasti.html 
674. В Приангарье прошли конные соревнования на кубок губернатора 
http://wvvvv.ogirk.ru/news/2016-09-20/v-priaiiBarc-proshli-konnve-sorevnovaniva-na-kubok-
gubernatora.html 
675. Сергей Левченко откажется от депутатского мандата http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-
09- 19/sergei-levchenko-otkazhelsva-ot-deputatskogo-man data.html 
676. В Ербогачсн будет дополнительно доставлено 70 тонн дизельного топлива 
hltn://vvvvvv.ogirk.ru/ncws/2016-09-19/v-erhogachen-budet-dopolnitelno-dostavleno-70-tonn-
dizclnogo-topliva.html 
677. Региональный фонд развития промышленности позволит создать дополнительный 
источник финансирования промышленных проектов Иркутской области 
http://wvvvv.ogirk.ru/ncvvs/20l 6-09-19/reBionalnvi-fond-razvitiva-nromvshlennosti-PO?:volit-
sozdat-dopolnitelnvi-istochnik-finansirovaniva-promvshlcnnvh-proektov-irkutskoi-oblasti.html 
678. Ha стадионе «Химик» в Усольс-Сибирском началась укладка покрытия 
футбольного поля http://wvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-09- 19/na-stadionc-himik-v-usole-sibirskom-
nachalas-ukladka-nokrvtiva-futbolnogo-polva.html 
679. За минувшие выходные в Иркутской области потушено 17 лесных пожаров 
hllp://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-09-19/za-minuvshie-vvhodnve-v-irkutskoi-oblasti-potusheno-
17-lesnvh-nozharov.html 

680. В Иркутском районе состоялись ежегодные конные соревнования на призы 
губернатора http://www.ogirk.ru/iiews/2016-09-19/v-irkutskom-raione-sostovalis-ezhcgodnvc-
konnve-sorevnovaniva-na-prizv-gubernalora.html 
681. Школы Иркугского района получили семь автобусов http://wvvw.ogirk.ru/ncws/2016-
09-16/shkolv-irkutskogo-raiona-noluchili-scm-avtobusov.htnil 
682. Иркутская область подтвердила высшую степень качества управления 
региональными финансами за 2015 год http://vwvw.ogirk.ru/nevvs/2016-09-16/irkutskava-
oblast-podtverdila-vvsshuvu-stepen-kacliestva-upravleniva-regionalnvmi-finansami-za-2015-
god.html 
683. Более полумиллиона рублей собрано в рамках благотворительного аукциона для 
Черемховского психоневрологического интерната http://wvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-09-
16/bolee-polumilliona-rublei-sobrano-v-ramkah-blagotvoritelnogo-auktsiona-dlva-
cherenihovskogo-psihonevrologicheskogo-internata.html 
684. Сергей Левченко: Лесхозы должны стать градообразующими предприятиями 
http://vvvwv.ogirk.ru/news/2016-09-16/sergei-lcvchcnko-leshozv-dolzhnv-stal-
gradoobrazuvushhimi-nredprivativami.html 
685. Отопительный сезон в поселке Молодежный начнется своевременно 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-16/otopitelnvi-sezon-v-poselke-molodezhnvi-nachnctsva-
svoevremenno.html 
686. В Иркутске впервые состоялось заседание совета по поддержке садоводств 
http://wvwv.ogirk.ru/ncws/2016-09-16/vpervvc-sostovalos-zascdanie-koordinatsionnogo-t>o-
podderzhke-sadovodstv. html 
687. Новая школа в Усть-Уде может быть достроена к концу 2017 года 
http://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-09-16/novava-shkola-v-ust-ude-mozhet-bvt-dostroena-k-konlsu-
2017-goda.html 
688. Сергей Левченко: Универсальные детские сады можно строить экономичнее и 
быстрее без ущерба качеству htln://vvwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-09-16/sergei-levchenko-
uni versalnvc-detskie-sadv-mozhno-stroit-ekonomichnee-i-bvstree-bez-ushlicrba-kaclicstvu.html 
689. Выставка "Сиблесопользованис" в Иркутске http://vvvvvv.ogirk.ru/news/2016-09-
16/wstavka-siblesonolzovanie- v-irkutske.html 
690. 44 социально значимых объекта будут введены в эксплуатацию в этом году в 
Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-1 S/44-obekta-sotsialno-znachimvh-
obekla-budut-vvedenv-v-ekspluatatsivu-v-etom-godu-v-irkutskoi-oblasti.html 
691. Выпадающие доходы предприятиям коммунального комплекса в 2016 году будут 
полностью возмещены областным бюджетом http://vvww.ogirk.ru/news/2016-09-
15/wpadavuslihie-dohodv-predprivativam-komnHinalnogo-kompleksa-v-2016-godu-budut-
polnostvu-vozmeshlicnv-oblastnvm-bvudzhctom.litml 
692. На переселение граждан из аварийного жилья планируется выделить 
дополнительно 300 млн рублей http://vvvvvv.ogirk.ru/ncvvs/2016-09-1 S/na-pcreseicnic-
grazhdan-iz-avariinogo-zhilva-nlaniruetsva-vvdelit-donolnitclnoOOO-mln-rublei.hlml 
693. В Иркутской области отметили день рождения Владимира Гуркипа 
http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-09-15/v-irkutskoi-ohlasti-otmetili-den-rozhdeniva-vladimira-
gurkina.html 
694. Школа в Атагае должна быть достроена к началу следующего учебного года 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-15/shkola-v-aaatae-dolzlina-bvt-dostroena-k-nachalu-
.sleduvushhego-uchebnogo-goda.html 



695. «Байкал» посредине Москвы. Иркутское землячество рассказывает о своей работе в 

столице http://www. oairk.ru/news/2016-09-14/baikal-nosredine-moskw.html 

696. Аграрии Иркутской области убрали 50% зерновых http://www.ogirk.ru/ncvvs/2016-

09-14/aErarii-irkutskoi-oblasti-ubrali-50-zernowh.html 

697. Предприятиям ЖКХ Приангарья направлено более 170 млн рублей 

http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09- 14/predprivativam-zhkh-priangarva-napravleno-bolee-170-

mln-rublei.html 

698. Байкальский потенциал http://vvvvvv.ogirk.ru/news/2016-09-14/baikalskii-

potentsial.html 

699. Теневым заготовителям не останется места в лесах Приангарья 

htlp./Avww. oairk.ru/news/20l 6-09- 14/tcncwm-zagotovitclvam-ne-ostanetsva-mesta-v-lesah-

prianearva.html 

700. Правительство Приангарья намерено выделить средства на приобретение в 

Тайшете здания под детский сад htln://www.ogirk.ru/news/2016-09-14/nravitelstvo-

prianaarva-namercno-vvdelit-sredstva-na-priobrelenic-v-laishcte-zdaniva-pod-detskii-sad.html 

701. Строительство новой школы в Бирюсинске включено в список приоритетных 

объектов http://www.ogirk.ru/news/2016-09-14/slroitelstvo-novoi-shkolv-v-birvusinske-

vklvuclieno-v-5pisok-prioritetnvh-obektov.html 

702. Авторов несен о городах и поселках Приангарья приглашают принять участие в 

конкурсе littn://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/avtorov-pesen-o-gorodah-i-poselkah-

priangarva-priglashavut-nrinvat-ucliastie-v-konkurse.html 

703. В Байкальскс кроется большой потенциал http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09- 13/v-

baikaiske-kroetsva-bolshoi-notentsial.html 

704. Кросс нации - 2016 в Иркутске: вместе весело бежать! 

httn://www. ogirk.ru/news/2016-09-13/kross-natsii-2016-v-irkutske-vmeste-veselo-bezhat.html 

705. Илья Сумароков: У северных территорий есть перспективы развития сельского 

хозяйства http://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/ilva-sumarokov-u-severnvh-territorii-est-

pcrspcktivv-razvitiva-selskogo-hozvaistva.html 

706. В Иркутске открылся форум "Лес и человек" http://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/v-

irkutske-otkrvlsva-forum-lcs-i-chelovek.html 

707. ТЭЦ Байкальска будет запущена в срок httn://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/tets-

baikalska-budet-zapushhena-v-srok.html 

708. Глава МЧС России Владимир Пучков призвал взять под контроль все торфяники в 

регионе http://www.ogirk.rii/4evvs/2016-09-13/gla va-inchs-rossii-vladiniir-puchkov-prizval-

vzvat-pod-kontrol-vse-torfvaniki-v-regione.html 

709. Сергей Левченко перечислит семье водителя, погибшего в аварии под Тайшетом, 

свой месячный заработок httn://vwvw.ogirk.ru/ncvvs/2016-09-12/sergei-levchenko-nerechislit-

scme-voditelva-pogibshego-v-avarii-pod-taishetom-svoi-mesvachnvi-zarabotok.html 

710. Расширяем сотрудничество с Китаем http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-

12/irkutskava-oblast-planiriiel-rasshirvat-sotrudnicliestvo-s-kitaem.html 

711. Правительство региона обратится в Москву с просьбой не изымать пока земли 

лесфонда у жителей региона по судебным искам httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-

12/pravitclslvo-regiona-obratitsva-v-moskvu-s-prosboi-ne-izvmat-poka-zemli-lesfonda-u-

zhitclei-reaiona-no-sudcbnvm-iskam.html 

712. В Иркутске открылась выставка "Сиблесоиользование" 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-12/v-ranikah-vvstavki-siblcso polzovanie-proidct-

blagotvoritelnvi-auktsion-po-prodazhc-derevvaiinvh-skulntur.html 

713. Заместитель министра транспорта России выразил благодарность правительству 

Приангарья http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-09-12/zamestitcl-ininistra-traiisporta-rossii-vvrazil-

blagodamost-Rravitelstvu-priangarva.htnil 

714. Около 30 тонн гуманитарного груза собрано в Иркутской области для Приморья 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-12/okolo-30-tonn-gumanitaniogo-gruza-sobraiio-v-irkutskoi-

oblasti-dlva-nrimorva.hlml 

715. «Дары тайги» на усольской земле httn://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-12/restival-darv-

taigi-nroshel-v-usolskom-raione-2.html 

716. За выходные в Иркутской области ликвидировано 10 лесных пожаров 

http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-09- 12/za-whodiive-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-10-lesnvh-

nozharov.html 

717. Между минссльхозом области и сельхозкооперативами заключено 72 соглашения 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-09/mezlidu-minselliozom-oblasti-i-selhozkooncraiivaiiii-

zaklvucheno-72-soglasheniva.html 

718. Ремонт водонапорной башни в Алзамае завершается http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-

09-09/remont-vodonapornoi-bashni-v-alzamae-za vershaetsva.html 

719. В Братском районе зарсгисгрировано два лесных пожара 

httn://vwvw.ogirk.ru/news/20l6-09-09/v-bratskom-raio4c-zaregistrirova4O-dva-lcsnvh-

pozhara.html 

720. Обучающий вебинар для муниципальных заказчиков Иркутской области пройдет в 

сентябре http://vvwyv.ogirk.ru/nevvs/2016-09-09/obuchavushhii-vcbinar-dlva-iTHinitsipalnvh-

zakazchikov-irkutskoi-oblasti-nroidet-v-sentvabre.html 

721. Власти региона обратились к правоохранителям с просьбой взять на особый 

контроль расследование аварии в Тайшетском районе htto://www.ogirk.ru/news/2016-09-

09/vlasti-regiona-obratilis-k-pravoohranitelvam-s-prosboi-vzval-na-osobvi-kontrol-

rassledovanie-avarii-v-taishetskom-raione.html 

722. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в работе 

делегации Совета Федерации Федерального Собрания РФ в Китае 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-09/guhernator-irkutskoi-oblasti-sergei-lcvchenko-nrinimaet-

uchastie-v-rabote-delcgatsii-sovcta-redcralsii-rcdcralnogo-sobraniva-rf-v-kitae.html 

723. Визит в Усть-Илимск httn://wvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-09-09/vizit-v-ust-iliinsk.hlml 

724. В Иркутской области убрано 30% зерновых http://wvvvv.oeirk.ru/news/2016-09-08/v-

irkutskoi-oblasti-ubrano-30-zemovvh.html 

725. Мероприятия по содействию занятости коренного населения прошли в Тофаларин 

httn://vvww.ogirk.ru/news/2016-09-08/mcroprivativa-po-sodeistvivu-zanvatosti-korennouo-

naseleniva-proshli-v-tofalarii.html 

726. Иркутск должен быть готов к подключению отопления к 15 сентября 

htta://www.ogirk.ru/news/2016-09-08/irkutsk-dolzlien-bvt-gotov-k-podklvuchenivu-olopleniva-

k-15-sentvabrva.html 

727. Очередь в детские учреждения Саянска скоро исчезнет 

http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-09-08/ocliered-v-detskie-uchrezhdeniva-savaiiska-skoro-

ischeznet.html 

http://www


728. Многодетным семьям Иркутской области помогут собрать детей к школе 

hlto://www.ogirk.ru/news/2016-09-08/rnnogodetnvm-semvam-irkiitskoi-oblasti-pomogut-sobrat-

dclci-k-shkolc.html 

729. Юные музыканты региона примут участие в прослушиваниях конкурса «Новые 

имена» http://www.ogirk.in/news/2016-09-07/vunve-muzvkantv-regiona-primut-uchastic-v-

nroslushivanivah-konkursa-nowe-imena.html 

730. Антикризисный план: стопроцентный результат http://www.ogirk.ru/news/2016-09-

07/antikrizisnvi-plan-oblastnogo-pra vitelstva-opravdal-sebva-na-100.html 

731. Разработка стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 

2030 года завершается http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/razrabotka-slralegii-sotsialno-

ekonomichcskogo-razvitiva-irkutskoi-oblasti-do-2030-goda-zaversh aetsva.html 

732. Кто хозяин на татами? Самбисты Приангарья завоевали 20 медалей на 

международном турнире httn://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/kto-hozvain-na-tatami.html 

733. Задача - сохранить детство. В Приангарье стартовал благотворительный марафон 

htlp://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/zadacha-sohranit-detstvo.hlml 

734. По закону милосердия http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/po-zakonu-

miloscrdiva.html 

735. Аэропорт Усть-Илимска может стать пилотным проектом по развитию сети малых 

аэропортов в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/aeroport-ust-ilimska-

mozhet-stat-piloinvm-proektom-no-razvitivu-seti-malvh-aeroportov-v-irku tskoi-oblasti.html 

736. Счет идет на миллиарды. Как эффективное производство влияет на уровень жизни 

http://www.ogirk.rii/news/2016-09-07/schel-idet-na-milliardv.htinl 

737. Наталья Воронцова: Мы обеспечиваем официальное трудоустройство 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/natalva-vorontso va-niv-obespechivaem-ofitsialnoe-

trudoustroistvo.html 

738. В Иркутской области подвели итоги летней оздоровительной кампании 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/v-irkulskoi-oblasti-podveli-itogi-lelnei-ozdorovitelnoi-

kamnanii.html 

739. Приангарье готовится к турниру по хоккею с мячом http://www.ogirk.ru/news/2016-

09-07/nri angare-gotovilsva-k-turniru-po-hokkevu-s-mvachom.html 

740. В Иркутской горболышце открыли приемное отделение 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-06/v-irkiitskoi-gorbo lnitse-otkrvli-priemnoe-otdelenie.html 

741. В Иркугской области стартовала акция благотворительного фонда «Память 

поколений» litlp://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/v-irkutskoi-oblasti-starlovala-aklsiva-

blagotvori lelnogo-fonda-pamvat-pokolenii.html 

742. Открылся фестиваль «Театральная провинция» http://www.ogirk.ru/news/2016-09-

07/otkrvlsva-festival-teatralnava-provintsiva.html 

743. Илья Сумароков: Итоги сельскохозяйственной переписи помогут правильно 

оценить состояние дел в аграрном секторе и определить векторы развития 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-06/ilva-sumarokov-itogi-sclskohozvaistvennoi-perepisi-

pomogut-pravilno-olsenit-sostovanie-del-v-agrarnom-sektore-i-opredelit-vektorv-razvitiva.html 

744. Фонд ЖКХ проверил выполнение программы по расселению аварийного жилья в 

Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/foiid-zhkh-proveril-vvpolnenie-

programmv-po-rasselenivu-avariinogo-zhilva-v-irkutskoi-oblasti.html 

745. На мемориале жертв политических репрессий начались ремонтные работы 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/na-memoriale-zhertv-politicheskih-repressii-nachalis-

remontnve-rabotv.html 

746. Сергей Левченко: Подвиги сибиряков-героев должны стать основой учебников по 

истории http://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/scrgci-levchcnko-podvigi-sibirvakov-gcrocv-

dolzhnv-stat-osnovoi-uchcbnikov-po-istorii.html 

747. С поля - на прилаво. В регионе появится оптовый сельскохозяйственный рынок 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/s-polva-na-prilavok.hlml 

748. В Иркутской области объявлены процедуры предварительных отборов 

подрядчиков для капремонта многоквартирных домов http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-

05/v-irkutskoi-oblasti-obvavlenv-protsedurv-predvaritelnvh-otborov-podrvadchikov-dlva-

kapremonta-mnogokvartirnvh-domov.html 

749. «Восточное кольцо России» будет проходить через Иркутскую область 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-05/vostochnoe-koltso-rossii-budet-prohodit-chercz-

irkutskuvu-oblast.hlml 

750. Первенство мира по хоккею с мячом среди девушек пройдет в Иркутске и 

Шелехове с 22 по 26 февраля 2017 года htlp://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-05/pcrvenstvo-

mira-po-hokkevu-s-mvachom-sredi-devusliek-proidet-v-irkutske-i-shelehovc-s-22-po-26,-

fevralva-2017-goda.html 

751. Около 27 тыс. сеянцев и саженцев планируется посадить в рамках акции «Живи, 

лес!» в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-05/okolo-27-lvs-sevantscv-i-

sazhentsev-planiruetsva-posadit-v-rainkah-aktsii-zhivi-les-v-irkutskoi-oblasti.html 

752. Из Черемховского психоневрологического интерната переведены все дети 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/iz-cheremhovskogo-psihonevrologicheskogo-inlcrnata-

perevedenv-vse-deti.html 

753. В 2016 году в Иркутской области будет введено 17 блочно-модульных котельных 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/v-2016-godu-v-irkutskoi-obla.sti-budet-vvedcno-17-

blochno-modulnvh-kotelnvh.html 

754. Иркутская область стала призером Всероссийского конкурса «Климат и 

ответственность» http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-02/irkutskava-oblast-stala-nrizcrom-

vserossiiskogo-konkursa-kliinat-i-otvetstvennost.li 1ml 

755. Самбисты восьми стран примут участие в турнире памяти Андрея Нлизарова и 

Иркутске hltp://www. ogirk.ru/news/2016-09-02/sambislv-vosmi-siran-nriniut-uchaslie-v-

tumire-pamvati-andreva-elizarova-v-irkutskc.html-

756. В Иркутске открылся фестиваль "Звезды на Байкале" http://www.ogirk.ru/news/2016-

09-02/v-irkutske-otkrvlsva-festival-zvezdv-na-baikale.html 

757. В Иркутской области с начала года погашена задолженность по заработной плате 

на сумму 181,7 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-09-0 l/v-irkutskoi-oblasti-c-

nachala-goda-pogashena-zadolzhennost-po-zarabotnoi-plate-na-summu-181 -7-mln-rublci.html 

758. В школах Иркутской области прошли торжественные линейки 

http://www.oeirk.ru/news/2016-09-01/v-shkolah-irkutskoi-oblasli-proshli-torzhestvcnnvc-

linciki.html 

759. В Приангарье пройдут конные соревнования на призы губернатора 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-01/v-priangare-proidut-konnve-.sorcvnovaniva-na-prizv-

gubernatora.html 



760. 13 Иркутской области будет продлена программа стажировок молодежи 

hltn://vvww.ogirk.ru/ncvvs/2016-09-0 l/v-irkutskoi-oblasti-budct-prodlena-programma-

staz.liirovok-molodczlii.html 

761. Перспективы развития отраслей регионального АПК обсудили заместитель 

министра сельского хозяйства РФ и губернатор Приангарья http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-

09-01/nerspektiw-raxvitiva-olraslei-regionalnogo-apk-obsudili-zamestitel-ministra-selskogo-

hozvaistva-rf-i-guhernator-nrian garva.html 

762. Почти 90% незаконных рубок в Иркутской области выявляется по карточкам 

дешифрирования космических снимков httr>:/Avww.ogirk.ru/riews/2016-09-0 l/nochti-90-

nczakonnvh-rubok-v-irkutskoi-oblasti-vvvavlvaetsva-po-kartochkam-deslnfrirovaniva-

kosmiclieskih-snimkov.html 

763. Сергей Шеверда: Площади лесных пожаров в Иркутской области в 2016 году 

сократились на 20% http://vyww.ogirk.ru/news/2016-09-01/sergei-sheverda-ploshhadi-lesnvh-

pozharov-v-irkutskoi-oblasli-v-2016-godu-sokratilis-na-20.html 

764. Реконструкция дороги Баяндай-Еланцы-Хужир завершится в октябре 

htln:/Avvwv.oeirk.ru/news/2016-09-0l/rekonstruktsiva-dorogi-bavandai-elantsv-huzhir-

zavershitsva-v-oktvabre.html 

765. В школах Иркутской области 1 сентября прошли торжественные линейки 

hltn://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/v-shkolah-irkutskoi-oblasti-l-sentvabrva-proshli-

torzhestvennve-lineiki.html 

766. В Иркутске вручили новые автомобили скорой помощи больницам и станциям 

hUp://www.ogirk.ru/news/2016-09-16/v-irkutske-vruchili-nowe-avtomobili-skoroi-pomoshhi-

bolnitsam-i-stantsivam.html 

767. В социальной деревне Заречная открыли новый спортзал, а также провели 

Специальную Олимпиаду http://wvvvv.oairk.ru/news/2016-09-16/v-sotsialnoi-derevne-

z.arcchnava-otkrvli-novvi-sportzal-a-lakzhe-nroveli-spetsialnuvu-olimpiadu.html 

768. В Иркутске проходит Всероссийская акция по бесплатному анонимному 

тестированию на ВИЧ http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/v-irkutske-nrohodit-

vserossiiskava-aktsiva-po-bc'splatnomu-anonimnomu-testiro vanivu-na-vich.html 

769. Садоводы Приангарья представили свою продукцию на выставке 

hltp://wwvv.ogirk.ru/news/2016-08-19/sadovodv-priangarva-predstavili-svnvu-produktsivu-na-

wstavke.html 

770. Открытие молодежного лагеря Байкал-2020 http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-08-

23/otkrvlie-molodczhnogo-lagerva-baikal-2020.html 

771. 13 новых дизель-генераторов закупит правительство Иркутской области 

liltp://vvww.ogirk.ru/news/2016-10-03/13-novvh-dizel-gen eratorov-zakupit-pravitelstvo-

irkutskoi -oblasti. html 

772. Молодежное правительство формируют в Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/nevvs/2016- 10-03/molodezhnoe-pravitelstvo-formiruvut-v-irkutskoi-

oblasti.html 

773. Работы на участке захоронения жертв политических репрессий в Пивоварихе 

закончат до 30 октября http://www.oairk.ru/news/2016-10-03/rabotv-na-uchastke-

zahoroneniva-zhertv-politicheskih-renressii-v-pivovarihe-zakonchat-do-30-oktvabrva.html 

774. Виктор Игнатенко освобожден от занимаемой должности 

hltp://www.oairk.ru/news/2016-10-04/viktor-ianatcnko-osvobozhden-ot-zanimaemoi-

dolzhnosti lilnil 

775. Иркутская область участвует во Всероссийской тренировке по гражданской 

обороне http://vvwvv.ogirk.ru/ncvvs/20I6-10-05/irkutskava-oblast-uchastvuet-vo-vseros.siiskoi-

trenirovke-pn-grazhdanskoi-oborone.html 

776. Проверь свое здоровье В Иркутске накануне открылась областная выставка 

«Сибздравоохранение» http://www.oairk.ru/nevvs/2016-1 Q-05/provcr-svoe-zdorove.lHiul 

777. Левченко: Каждый бюджетный рубль надо использовать в интересах населения 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-05/levchcnko-kazhdvi-bvudzhctnvi-rubl-nado-ispolzovat-v-

interesah-naseleniva.html 

778. Слово держит. Дело делает Результаты первого года работы Сергея Левченко на 

посту губернатора http://www.ogirk.ru/news/2016-10-05/slovo-derzhit-delo-dclact.html 

779. Медицинский обмен Врачи из Китая готовы тесно сотрудничать с иркутскими 

коллегами http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-10-05/meditsinskii-obmen.html 

780. Школы Приангарья вошли в ТОП-500 лучших в стране 

http://vvvvw. ogirk.ru/news/2016-10-06/shkolv-pri angarva-voshli-v-top-500-luchshih-v-

strane.html 

781. Приангарье участвует в российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-06/priangare-uchastviiet-v-rossiiskoi-agropromvslilcnnoi-

wstavke-zolotava-osen.html 

782. В Приангарье построят Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта 

http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-10-06/v-nriangare-postrovat-tsentr-po-hokkevu-s-mvachom-i-

konkobezhnvm-vidam-snorta.html 

783. В Вихоревке закрыта школа из-за отсутствия отопления 

littp.7/vvwvv.ogirk.ru/news/2016-1 Q-07/v-vihorevke-zakrvla-.shkola-iz-za-otsulstvi va-

otopleniva.html 

784. Служебное расследование начато в отношении главы Вихоревки 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-10/sluzhebnoe-rassledovanie-nachalo-v-olnoslicnii-alavv-

vihorevki.html 

785. Три лесных пожара ликвидировали в Иркутской области за выходные 

http://vvvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-10-10/lri-lcsnvh-pozliara-likvidirovali-v-irkutskoi-oblasti-za-

vvhodnve.html 

786. 3 тыс. т угля завезут в котельную Молодежного http://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-10-

Ю/3-tvsvachi-ugl va-zavezut-v-k0telnuvu-m0l0dezhn0E0.html 

787. За понедельник в Приангарье потушили три лесных пожара 

http.7Avwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-10-l l/za-ponedelnik-v-priangare-potushili-tri-lesnvh-

pozhara.html 

788. Ярмарку вакансий провели для студентов-медиков htlR:/Avww.ogirk.ru/news/2016-

10-11/varmarku-vakansii-proveli-dlva-studentov-medikov.html 

789. 80% компаний провалили предварительный отбор подрядчиков для капремонта 

Повторные отборы проведут в конце октября http://www.ogirk.ru/news/2016-10-11/80-

kompanii-Drovalili-nredvaritelnvi-otbor-podrvadchikov-dlva-kaprcmonta.html 

790. Реставрация Дома литераторов завершится в сентябре 2017 года 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-11 /restavratsiva-doma-litcratorov-zavershitsva-v-scntvabre-

2017-goda.html 

791. Молоко принимаете? В Иркутской области развиваются сельхозкооперативы 

http://www.oeirk.ru/news/2016-10- 12/moloko-prinimaete.hlml 

http://vvvvw


792. За преданность делу Жители Иркутской области получили госнаграды 
htto://wvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-10-12/za-prcdannost-delu.html 
793. Несуществующие пассажиры Мэров призывают взять под контроль льготные 
перевозки http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-10- 12/v-oktvabre-lgotniki-smogut-vospolzovatsva-
proczdnvm-ne-bolshc-50-raz.html 
794. Сергей Левченко: У региона есть потенциал для дальнейшего роста 
http://www.oairk.ru/nevvs/2016-10-12/sergei-levchenko-u-resiona-est-potentsial-dlva-
dalneishego-rosta.html 
795. Как экономить электричество Научит выставка «Энергоэффективность. ЖКХ» 
http:/Av\vw. ogirk.ru/news/2016-10-l2/innovatsii-energetiki. html 
796. Уволен главный врач Иркутской районной больницы httir/Awvw. ogirk.ru/nevvs/2016-
10-12/uvolen-glavnvi-vrach-irkutskoi-raionnoi-bolnitsv.html 
797. Накануне в Иркутской области ликвидировано два лесных пожара 
httn://vvvvw. ogirk.ru/nevvs/2016-10-l2/nakanune-v-irkutskoi-oblasti-likvidirovano-dva-lesnvh-
pozhara.html 
798. Хочу стать хирургом В иркутском медуниверситете прошла ярмарка вакансий 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-12/hochu-stat-hirurgom.htnil 
799. Требуются молодые министры httn;/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-12/trebuvutsva-
molodvc-ministrv.html 
800. Служу Родине! Честь имею! Иркутские кадеты дали присягу на верность Отечеству 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-10-12/sluzhu-rodine-chcst-im evu.html 
801. Музей Валентина Распутина откроют к юбилею писателя 
http./Avww. ogirk.ru/iiews/2016-10-l2/muzei-valentina-rasnutina-otkrovut-k-vubilevu-
pisatelva.html 
802. Бизнесу помогут с оборудованием http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-10-12/116-
prcdnrivatii-ohlasli-podali-zavavki-na-regionalnuvu-subsidivu.html 
803. В Приангарье действует один лесной пожар http://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/v-
priangarc-deistvuet-odin-lesnoi-pozhar.html 
804. Третий котел в котельной Вихоревки заработает после 15 октября 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-l4/tretii-kotel-v-kotelnoi-vihorcvki-zarabotact-nosle-l5-
oklvabrva.html 
805. На территории Приангарья лесных пожаров нет http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
17/na-territorii-nriangarva-lesnvh-pozharov-net.html 
806. Стратегию соцэкономразвития Приангарья планируется вынести на «нулевое 
чтение» в ЗС 24 октября http://www. ogirk.ru/news/2016-10-17/strateeivu-
sotsekonornrazvitiva-priangarva-planiruetsva-wnesti-na-nulevoe-chtenie-v-zs-24-
oktvabrva.hlml 
807. Ремонт мемориала захоронения жертв массовых политических репрессий 
завершается http://www.ogirk.ru/news/2016-10-17/remont-memoriala-zahoroneniva-zhertv-
massovvh-politicheskih-repressii-zavershaetsva.html 
808. Более 50 предприятий области откроют двери для студентов и школьников 
http:/Avww.oeirk.ru/news/2016-10-17/bolee-50-predprivatii-oblasti-otkrovut-dveri-dlva-
sludentov-i-shkolnikov.html 
809. Более 4 тыс. семей Приангарья получили сертификат на областной материнский 
капитал http://vvww.ogirk.ru/news/2016-10-17/bolee-4-tvs-semci-priangarva-poluchili-
sertifikat-na-ohlastnoi-materinskii-kanital.html 

810. Здесь работают особые люди http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-10-18/zdcs-rabotavut-

osobvc-lvudi.html 
811. В Иркутске открылась выставка "Агропромышленная неделя" 
http://www.ogirk.nl/news/2016-10-18/v-irkutskc-otkrvlas-vvstavka-agropromvshlenmiva-
ncdelva.html 
812. Самая народная выставка http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/samava-narodnava-
wstavka.html 
813. Визит дружбы. В Китае прошла презентация Приангарья 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-10-19/vizit-druzhbv.html 
814. Торг уместен. Как сэкономить средства и сократить коррупционные риски при 
проведении госзакупок http://wvw.ogirk.ru/news/2016-10-19/lorg-umcstcn.html 
815. Фонды с реальной поддержкой бизнеса появятся в Приангарье 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/fondv-s-rcalnoi-podderzhkoi-biznesa-novavvatsva-v-
nriangare.html 
816. Тепличный урожай Производство овощей в регионе увеличится вдвое 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-10-19/tenlichnvi-urozliai.html 
817. Автомобиль для фольклорных экспедиций подарили Центру русского языка 

>:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-l9/avtomobil-dlva-folklornvli-ekspeditsii-podarin-tst:ntru-http:/ 
russkogo-vazvka.html 
818. Музей Распутина откроют весной С какими проблемами столкнулись реставраторы 
здания? http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/muzci-rasnutina-otkrovut-vesnoi .html 
819. Минздрав Иркутской области заключил соглашение о сотрудничестве с 
китайскими коллегами littp.yAvww.ogirk.ru/ncws/2016-10-19/minzdrav-irkutskoi-oblasti-
zaklvuchil-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-kitaiskimi-kollegami.html 
820. В Ангарске готовят спортивных судей комплекса ГТО 

p://vvww.ogirk.ru/news/2016-10-20/v-angarske-gotovvat-siwrtivnvh-siidci-komplcksa-http:/ 
gto.html 
821. Восемь врачей Иркутской области вошли в число лучших терапевтов России 

a:/Avww. ogirk.ru/news/2016-10-20/vosem-vTachei-irkutskoi-oblasti-voshli-v-chislo-luclishih-http:/ 
terapevtov-rossii.html 
822. Замминистра энергетики РФ провел совещание в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-20/zamministra-energetiki-rl'-provel-soveshhanie-v-
irkutske.html 
823. В Приангарье работает «горячая линия» по вопросам использования единого 
социального проездного http:/Avww.ogirk.ru/nevvs/2016-10-20/v-priangare-rabotaet-
gorvachava-liniva.html 
824. Воспитанников Луговского детсада с 21 октября переводят в новое здание ' 

)://www. ogirk.ru/news/2016-10-21/vospitannikov-lugovskogo-detsnda-s-21-oklvabrva-httn:/ 
perevodvat-v-novoe-zdanie.html 
825. В Пекине состоялась презентация экономического потенциала Иркутской области 

o://www.ogirk.ru/news/2016-1О-22/v-pekine-sostovalas-prczentatsiva-ckonomicheskogo-http:/ 
potentsiala-irkutskoi-oblasti.litml 
826. В Пекине был подписан меморандум по реализации проекта Зашихинского 
редкометаллыюго месторождения http://www.ogirk.ru/news/2016-10-24/v-pekine-bvl-
podpisan-memorandum-po-realizatsii-proekta-zashihinskogo-rcdkomctallnogo-
mestorozhdeniva.html 

http://www


827. Ликвидирован последний гравийный разрыв автодороги Баяндай-Еланцы-МРС 
littp://\v\vw.ogirk.ru/news/2016-10-24/likvidirovan-nosleclnii-araviin\'i-razrvv-avtodorosi-
baivandai-elantsv-hiizhir.li 1ml 
828. В Тулунском районе потушили торфяные пожары В райцентре торфяники 
продолжают горсть hUp://www.ogirk.ru/news/2016-1О-25/v-tulunskom-raione-potushili-
torfvanve-pozharv.html 
829. Китайские инвестиции в будущее Приангарья http://wwv.ogirk.ru/news/2016-10-
26/kitaiskie-investitsii-v-budushhee-priangarva.html 
830. Энергетики готовятся к зиме httn://www.oairk.ru/news/201 б-10-26/energetiki-
gotovvatsva-k-z.ime.html 
831. Территория с особым статусом http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-26/territoriva-s-
osobvm-statusom-2.html 
832. Лото профессий. В Иркутске начала работу выставка "Выбери профессию" 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-10-26/loto-professii. htnil 
833. VI фестиваль науки проходит в Приангарьс http://www.ogirk.ru/news/2016-1 О-26/vi-
fcstival-nauki-nrohodit-v-priangarc.html 
834. В Иркутской области снижается смертность от инсультов 
http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-27/v-irkutskoi-oblasti-snizhaetsva-smertnost-ot-insultovhtml 
835. В Сочи наградили приемную семью из поселка Усть-Уда «За милосердие и 
благотворительность» http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-27/v-sochi-nagradili-priemnuvu-
semvu-iz-poselka-ust-uda-za-miloserdie-i-blagotvoritelnost.html 
836. Минссльхоз области подготовил предложения по сохранению омуля в озере Байкал 
littp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-27/minselhoz-oblasti-podgotovil-predlozheniva-po-
soliranenivu-omulva-v-ozere-baikal.html 
837. Рост цеп на продукты в Приангарьс ниже общероссийского уровня 
http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-27/rost-tscn-na-produktv-v-priangare-nizhc-
obshherossiiskogo-urovnva.html 
838. I ноября откроется региональная школа по хоккею с мячом 

littp:/Av\vw. ogirk.ru/news/2016-10-28/1 -novabrva-otkroetsva-regionalnava-shkola-po-hokkevu-
s-mvachom.html 
839. Губернатор поздравил аграриев с их профессиональным праздником 
hltn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-28/gubernalor-pozdravil-agrariev-s-ih-professionalnvm-
prazdnikom.html 
840. Товарный знак позволит бороться с фальсифицированной молочной продукцией 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-31/tovarnvi-znak-pozvolit-borotsva-s-falsifitsirovannoi-
molochnoi-nroduktsiei.html 
841. Более 10 тыс. детей ежегодно получают медпомощь в Иркутской областной 
детской больнице http://www.ogirk.ru/news/2016-10-31/bolee-10-tvs-detei-ezhegodno-
noluchavut-medpomoshh-v-irkutskoi-oblastnoi-detskoi-bolnitse.html 
842. В иркутском поселке Боково может появиться ООПТ местного значения 
httn://www.ogirk'.ru/news/2016-10-31/v-irkutskom-poselke-bokovo-mozliet-povavitsva-oopt-
mcstnogo-znacheniva.html 
843. В Приангарьс начала работу региональная диспетчерская служба для глухих 
htln:/Avw\v.ogirk.ru/news/2016-10-31 /v-nriangare-nachala-rabotu-regionalnava-
dispctchcrskava-sluzliba-dlva-gluhih.html 

844. В Киренске открывается Центр культурного развития 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-11 -02/v-kirenske-otkrvvaetsva-lsentr-kulturnogo-razvitiva.html 
845. Есть контакт В Иркутске создана областная диспетчерская служба для глухих 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -02/est-kontakt.html 
846. Где построят спорткомплексы? http://www.ogirk.ru/ncws/2016-1.1 -02/gdc-postrovat-
snortkompleksv.html 
847. Да будет свет! В поселке Оса началось строительство новой ЛЭП 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -02/da-budet-svet.html 
848. Мост «анженерной» системы httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-l l-02/most-anzhcnernoi-

sistemv.html 
849. В рейтинге губернаторов Сергей Левченко получил четыре с плюсом 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-1 l-02/v-rcilinge-gubernatorov-sergei-lcvchenko-poluchil-
chetvre-s-plvusom.html 
850. В Боково может появиться особо охраняемая природная территория 
littp://www.oeirk.ru/news/2016-11 -02/v-bokovo-nwzliet-povavitsva-osobo-oliranvaemava-
prirodnava-territoriva.html 
851. Филиал областной психиатрической больницы №2 в селе Александровское 
полностью расформирован http://www.ogirk.ru/news/2016-1 l-02/filial-oblastnoi-
psihiatricheskoi-bolnitsv-2-v-sele-alcksandrovskoe-polnostvu-rasformirovan.html 
852. ВСЖД поделится площадками с малым бизнесом http://wvw.ogirk.ru/news/2016-11-
03/vszhd-podelitsva-ploshhadkami-s-malvm-biznesom. html 
853. Полторы тысячи школьников во время каникул отдохнут в санаториях и лагерях 
htlp.y/wwv.ogirk.ru/news/2016-l l-03/poltorv-lvsvachi-shkolnikov-vo-vremva-kanikul-
otdohnut-v-sanatorivah-i-lagervah.html 
854. Иркутский музыкальный театр получил грант на постановку нового спектакля 
http://www.ogirk.ni/news/2016-l l-07/irkutskii-muz.vkalnvi-lcatr-poluchil-grant-na-noslanovku-
novogo-spektaklva.html 
855. Роман Буянов стал полпредом губернатора в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-07/roman-buvanov-stal-polpredom-gubernalora-v-
zakonodatelnom-sobranii.html 
856. 71 социально значимый проект получит поддержку правительства региона 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -07/71 -sotsialno-znachimvi-oroekt-poluchil-poddcrzhku-
pravitelslva-regiona.html 
857. Декада «Женщины и занятость» пройдет в Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-07/dekada-zhenshhmv-i-zanvalost-proidel-v-irkutskoi-
oblasti.html 
858. Налоговая отдача от лесников выросла на 45% http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-11-
07/nalogovava-otdacha-ot-lesnikov-vvrosla-na-45.html 
859. В поисках лучших 44 школьника в Приангарьс борются за титул "лучшего ученика 
года - 2016" http:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-l l-07/44-shkolnika-v-priangare-borvutsva-za-litul-
luehshego-uchenika-goda-2016.html 
860. Чего боятся предприниматели httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-11 -07/chego-bovatsva-
prednrinimaleli.html 
861. В Иркутске торжественно открыли хоккейный сезон http://www.ogirk.ru/news/2016-
1 l-08/v-irkulske-torzhestvenno-otkrvli-hokkeinvi-sezon.html 



862. Учиться жить по средствам http://mvw.ogirk.ru/news/2016-l l-08/uchitsva-zhit-po-
sredstvam.litml 
863. Началось обследование областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского 
http://www. ogirk.ru/news/2016-11-08/nachal os-obsledovanie-oblastnoi-biblioteki-im-
nwlchanova-sibirskogo.html 
864. Минтруда проведет консультации по вопросам занятости несовершеннолетних 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-08/mintruda-provedct-konsultatsii-po-voprosam-zaiivatosti-
nesovershennoletnih.html 
865. Рост налоговых поступлений http://www.QBirk.ru/news/2016-11 -09/rost-nalogowh-
nostuplcnii.html 
866. Сергей Левченко: Надо опиратьсяна собственные силы 
hltp://www.ogirk.ru/news/2016-11 -09/sergei-levchenko-nado-opiratsva-na-sobstvennve-
silv.html 
867. Альтернатива «долевки» В Иркутске построят дом на жилищные облигации 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-09/alternativa-dolevki.html 
868. 44 предприятия Приангарья получат господдержку в размере 58,8 млн рублей 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -09/44-predprivati va-priangarva-poluchat-gospodderzhku-v-
razm ere-58-8-mln-rublei.html 
869. Делегация Приангарья приняла участие в III Всероссийском совещании по 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
hltp://www.ogirk.ru/news/2016-l l-09/dclegatsiva-priangarva-prinvala-uchastic-v-iii-
vserossiiskom-soveshlianii-po-organizatsii-devatelnosti-komissii-po-delam-nesovershennoletnih-
i-zashhitc-ih-prav.html 
870. Ряд мэров территорий области против изменения нормативов налоговых 
отчислений http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -09/rvad-merov-territorii-oblasti-nrotiv-
izmcncniva-normativov-nalogovvh-otchislenii.hlml 
871. Реставрация Дома Шубиных идет по графику http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
09/re.stavratsiva-doma-shubinvh-idet-no-grafiku.html 
872. Минсельхоз начал прием заявок на гранты для садоводств 
http://wmv.ogirk.ru/news/2016-l l-09/minsellioz-nachal-priem-zavavok-na-arantv-dlva-
sadovodstv.html 
873. Иркутская область присоединилась к Всероссийской акции «Жить, побеждая 
диабет!» http://wmv.ogirk.ru/news/2016-l l-09/irkiitskava-oblast-prisoedinilas-k-vserossiiskoi-
aktsii-zhil-pobezlidava-diabet.html 
874. Прибайкальское качество Товары и услуги 11 предприятий Приангарья признаны 
лучшими в России htlp://www.ogirk.ru/news/2016-11-10/tovarv-i-uslugi-l 1 -predprivatii-
priaiigarva-voshli-v-top-100-luchshih-tovarov-rossii.html 
875. Сергей Левченко провел встречу с Виталием Шубой http://www.ogirk.ru/news/2016-
11-11/sergei-levchenko-provel-vstrechu-s-vitaliem-shuboi.html 
876. Юным танцорам - дополнительное обучение http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-
11/vunvm-tantsoram-dopolnitelnoe-obuchenie.html 
877. Между медучреждениями Приангарья и провинции Хэйлунцзян (КНР) будут 
подписаны шесть соглашений о сотрудничестве http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
I l/mezhdu-mednchrezhdcnivami-nriansarva-i-provinlsii-heiluntszvan-knr-bndul-podpisanv-
shcst-soglashenii-o-sotrudnichestve.html 

878. В Иркутскую область планируют переехать 1,5 тыс. соотечественников 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11 /v-irkutskuvu-oblast-nlaniruvat-pcreeliat-1 -5-tvs- : 

sootechestvennikov.html 
879. Делегация Иркутской области приняла участие во Всероссийском съезде 
сельскохозяйственных кооперативов в Москве http://wmv.ogirk.ru/ncvvs/2016-11-
1 l/delegatsiva-irkiitskoi-oblasti-nrinvala-uchaslie-vo-vserossiiskom-sezde-
selskohozvaistvennvh-kooperativov-v-moskve.html 
880. Подведены итоги конкурса «Лучший ученик года 2016» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11/podvcdcnv-itogi-konkursa-luchsliii-uchenik-goda-

2016.html 
881. Ирина Слуцкая посетила Иркутск Спортсменка подписала соглашение о 
сотрудничестве и приняла участие в работе круглого стола http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-
11-11/irina-slutskava-posetila-irkutsk.html 
882. Мастер-классы по скандинавской ходьбе и фигурному катанию прошли в Иркутске 
В рамках акции «Жить, побеждая диабет!» http://www.ogirk.ru/ncws/2016.-l 1-11/mastcr-
klassv-po-skandinavskoi-liodbe-i-figurnomu-katanivu-nroslili-v-irkutske.html 
883. Два иркутских музея можно будет посетить бесплатно В рамках проекта Сбербанка 
«Искусство сохранять» http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11 /dva-irkutskih-muzeva-mozhno-
budct-posetit-besplatno.html 
884. Проект трехлетнего бюджета области рекомендован для внесения в Заксобранис 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11 /nroekt-trchletnego-bvudzhcta-oblasti-rckomcndovan-

dlva-vneseniva-v-zaksobranie.html 
885. Прием граждан по личным вопросам провел замгубернатора Дмитрий Чернышев 

n://www.ogirk.ru/news/2016-l l-14/priem-grazhdan-po-lichnvm-voprosam-provcl-http:/ 
zamgubernatora-dmitrii-chernvshov.html 
886. Сергей Левченко встретился с чемпионками мира по хоккею с мячом 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-14/sergei-levchenko-vslrctilsva-s-chempionkami-mira-no-
hokkevu-s-mvachom.html 
887. В Иркутске соберутся более 40 руководителей училищ олимпийского резерва со 
всей страны http://vvmv.ogirk.ru/news/2016-11-15/v-irkutske-soberut.sva-bolce-40-
rukovoditelei-uchilishh-olimpiiskogo-rczerva-so-vsei-stranv.hlml 
888. От школьных нагрузок спасает йога В Приангарьс выбрали лучшего ученика-2016 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-15/v-nriangare-vvbrali-luclishego-uchenika-2016.html 
889. Обучающий семинар для областных заказчиков пройдет в Иркутске 

)://www.ogirk.ru/news/2016-11-15/obuchavushhii-seminar-dlva-oblastnvh-zakazchikov-http:/ 
proidet-v-irkutske.html 
890. Круглый стол «Диалог с прокурором» прошел в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-15/kn-iglvi-stol-dialog-s-prokurorom-proshcl-v-irkutskc.html 
891. Губернатор встретился с временным поверенным в делах Боливарианской 
Республики Венесуэла http://www.ogirk.ru/news/2016-11-15/gubemator-vstrctilsva-s-
vremennvm-poverennvm-v-delah-bolivarianskoi-respubliki-venesuela.html 
892. Дмитрий Чернышев: Равнодушие к людям считаю недопустимым 

)://www.ogirk.ru/news/2016-l l-16/dmitrii-chcrnvshov-ravnodushie-k-lvudvam-schitavu-http:/ 
nedopustimvm.html 
893. Дай миллиард! http://www.ogirk.r4/news/2016-11-16/dai-milliard.html 

http://www


894. Производительные силы Приангарья Как будут развиваться ведущие отраслевые 
комплексы экономики Иркутской области httr>://www.ogirk.ru/news/2016-11-
16/nroizvoditelnve-silv-priangarva.html 
895. Иркутская область к морозам готова http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-16/irkutskava-
oblasl-k-morozam-gotova.html 
896. Техника Дорожной службы вышла на уборку дорог httn://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-
11- [6/tehnika-dorozhnoi-sluzlibv-irkutskoi-oblasti-vvshla-na-uborku-dorog.html 
897. Для реализации газовых проектов необходимо использовать промышленный 
потенциал Приангарья httn:/Avwv.ogirk.ru/news/2016-11-16/dlva-realizatsii-gazovvh-
oroektov-neobhodimo-ispolzoval-promvshlennvi-potentsial-priangarva.html 
898. В Иркутской области пройдет конкурсный отбор экономически значимых проектов 
в сельском хозяйстве http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-11-16/v-irkulskoi-oblasti-proidet- -
konkiirsnvi-otbor-ekonomicheski-znachimvh-proektov-v-selskom-hozvaistve.html 
899. «Ёрдынские игры» войдут в национальный календарь культурных и туристических 
мероприятий страны http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-16/vordvnskie-igrv-voidut-v-
natsionaliivi-kalendar-kulturnvh-i-turisticheskili-ineroprivatii-stranv.html 
900. В Прнангарье сдано 482 тыс. "квадратов" жилья http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
17/v-pri an Eare-sdano-482-tvs-kvadratov-zhilva.html 
901. Учеников школы, сгоревшей в Эхирнт-Булугатском районе, будут возить в 
соседнее село http://www.ogirk.ru/news/2016-11-18/uchenikov-shkolv-sgorevshei-v-ehirit-
hulugalskom-raionc-budut-vozit-v-soscdnec-selo.html 
902. Льготы на имущество муниципальных организаций продлят 
Mtp.VAvww. ogirk.ru/news/2016-1 l-18/regioiialnve-vlasti-podderzhat-zakonoproekt-o-prodlenii-
lgotv-munitsipalitetam-no-nalogu-na-imushhestvo-organizatsii.html 
903. С начала года в Прнангарье трудоустроен 21 инвалид на специально созданные 
рабочие места http://www.ogirk.ru/news/2016-11-18/s-nachala-goda-v-priangare-trudoustroen-
21 -invalid-na-spetsialno-sozdannve-rabochie-mesta.html 
904. Отопительный сезон в Прнангарье проходит под контролем правительства 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-11-18/otopitelnvi-sezon-v-priangare-prohodit-pod-kontrolem-
nravitelstva.html 
905. В поселке Белореченский Усольского района построят ФОК 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-11-21/v-poselke-belorechenskii-usolskogo-raiona-postrovat-
l'ok.html 
906. В районе Култука ограничено движение транспорта http://www.ogirk.ru/news/2016-
11 -21/v-raione-kultuka-o granicheno-dvizhenie-transporta.html 
907. Определены самые эффективные территории Иркутской области 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-11-21 /opredelenv-samve-effcktivnvc-territorii-irkutskoi-
oblasli.hlml 
908. Определен второй резидент ТОСЭР в Усольс-Сибирском 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-l 1-21/opredelen-vtoroi-rezident-toser-v-usole-sibirskom.html 
909. Администрации города Вихоревка рекомендовано ввести режим чрезвычайной 
ситуации http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-21/administratsii-eoroda-vihorevka-
rekomcndovano-vvcsti-rezhim-chrezvvchainoi-situatsii.html 
910. Полеты в северные районы Иркутской области возобновят в ближайшее время 
http://www.ogirk.ru/news/2QI6-l l-21/poletv-v-scvcmvc-raionv-irkutskoi-oblasti-vozobnowat-
v-blizhaishee-vremva.html 

911. Медсанчасть в Байкальске закрывать не будут lmp://www.ogirk.ru/news/2016-11-
22/meds anchast-v-baikalskc-zakrvvat-ne-budut.html 
912. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла пригласят на 220-летие со дня 
рождения святителя Иннокентия http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -22/patriarha-
moskovskogo-i-vseva-rusi-kirilla-nriglasval-na-200-letie-so-dnva-rozhdcniva-svvatitclva-
innokentiva.html 
913. Готовность номер один К работе в условиях резкого похолодания готовы все 
службы региона http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -22/golovnost-nomer-odin-2.htinl 
914. В Вихоревке введен режим чрезвычайной ситуации littp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-
1 l-22/v-vihorevke-vveden-rczhim-chrezvvehainoi-situatsii.html 
915. Иркутскому музыкальному колледжу им. Ф. Шопена 80 лет 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-22/irkutskomu-muzvkalnomu-kolledzhu-im-f-shoperia-80-

let.html 
916. В Прнангарье снизилось количество сирот http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/v-
priangare-snizilos-kolichestvo-sirot.html 
917. Новоселье в день рождения Губернатор Приангарья Сергей Левченко побывал на 
празднике жителей Усольского района http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/novoscle-v-den-

rozhdeniva.html 
918. Жилье «до востребования» Строительному буму не хватает земли и спроса 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/zhile-do-vostrebovaniva.html 
919. Публичные слушания бюджета-2017 http://wwv.ogirk.ru/news/2016-11-
23/publichnve-slushani va-bvudzheta-2017.html 
920. Мусор поделят на северный и южный Управлять отходами в Прнангарье будут два 
региональных оператора http://www.ogirk.ru/news/2016-l 1 -23/musor-podelvat-na-sev'ernvi-i-
vuzhnvi.html 
921. Минсельхоз проведет мониторинг цен на аренду торговых мест на ярмарочных 
площадках и рынках региона http://wwv.ogirk.ru/news/2016-11 -23/minselhoz-provedet-
monitoring-tsen-na-arendu-torgovyli-mest-na-varmarochnvh-ploshhadkah-i-rvnkah-rcgiona.html 
922. Владимир Дорофеев утвержден в должности первого заместителя губернатора 
Иркутской области http://wvw.ogirk.ru/news/2016-11 -23/vladimir-dorofecv-utverzhden-v-
dolzlinosti-pervogo-zaniestitelva-gubernalora-irkutskoi-oblasti.html 
923. Медсанчасть Байкальска не планируют закрывать http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
23/medsanchast-baikalska-nc-planiruvut-zakrvvat.html 
924. Областная программа по расселению аварийного жилья увеличена на 445 млн 
рублей http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-11 -23/oblaslnava-programma-po-rassclcnivu-
avariinogo-zhilva-uvelichena-na-445-mln-rublei.litml 
925. Первые ледовые переправы в регионе откроются через две недели 

):/Avwv.ogirk.ru/news/2016-11 -23/nervvc-ledovve-percnravv-v-regionc-olkrovutsva-chcrcz-http:/ 
dve-nedeli.html 
926. Завершаются строительно-монтажные работы по первому пусковому комплексу 
Боханской ЦРБ http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11 -24/zavershavutsva-stroitelno-montay.hnve-
rabotv-no-nervomu-nuskovoinu-koninleksu-bolianskoi-tsrb.html 
927. Сергей Левченко принял участие в заседании Правительственной комиссии по 
вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-24/sergci-lcvchenko-nrinval-uchastie-v-zasedanii-
pravitelstvennoi-koniissii-po-vonrosam-razvitiva-dalnego-vostoka-i-baikalskogo-regiona.html 



928. Начали курсировать два поезда между Иркутской областью и Бурятией 
htto://www. ogirk.ru/news/2016-1 l-24/nacliali-kursirovat-dva-noezda-mezhdu-irkutskoi-oblasti-
i-burvatiei.lnml 
929. Зарегистрирован шестой резидент турзоны «Ворота Байкала» 
htln:/Avww.ogirk.ru/news/2016-l l-25/zarcgistrirovan-shcstoi-rezident-turzonv-vorota-
baikala.html 
930. Ключевые тракты в регионе убираются с начала снегопада 
htlr)://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/klvuchevve-traktv-v-regione-ubiravutsva-s-nachala-
snegonada.html 
931. Температурный режим на теплосетях Вихоревки выше нормативной 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/tcmperaturnvi-rezhim-na-teplosetvah-vihorevki-wshe-
normanvnoi.html 
932. Александр Битаров: Заработная плата работникам бюджетных учреждений 
выплачивается своевременно http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/alcksandr-bitarov-
zarabolnava-plata-rabotnikam-bvudzhetnvli-uchrezhdenii-vvplachivaclsva-svoevremenno.html 
933. Подведены итоги очередного предотбора подрядчиков на проведение капремонта 
hllo://www.oairk.ru/news/2QI6-l l-25/podvcdcnv-itogi-ocherednogo-predotbora-podrvadchikov-
na-nrovedenie-kapremonta.html 
934. В Иркутской области на 15 млн рублей снижена задолженность по зарплате 
htln://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/v-irkutskoi-oblasti-na-15-mln-rublei-snizhena-
zadolzhcnnost-po-zarplate.html 
935. Сергей Левченко обсудил газификацию региона с профессором госуниверситета 
нефти и газа в Москве littp://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/sergei-levchenko-obsudil-
gazifjkatsivu-regiona-s-professorom-gosuniversiteta-nefti-i-gaza-v-inoskve.html 
936. Дмитрий Чернышев: Встречи с общественными организациями будут проходить в 
регулярном режиме http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -28/dmitrii-chernvshov-vstrechi-s-
obshhestvennvini-organizatsivami-budut-nrohodit-v-regulvamom-rezhime.html 
937. В Иркутской области вручены почетные знаки «Материнская слава» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l 1 -28/v-irkutskoi-oblasti-vruchenv-pochetnve-zn aki-
materinskava-slava.html 
938. В Приангарье пройдет декада инвалидов http://www.ogirk.ru/news/2016-1 l-28/v-
priaiigare-proidet-dekada-invalidov.html 
939. Губернатор наградил победителей VII областного кубка по хоккею с мячом среди 
мальчиков http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-28/gubernator-nagradil-pobeditelei-vii-
oblastnogo-kubka-po-hokkevu-s-mvachom-sredi-malchikov.html 
940. Контроль котельной в Вихоревке осуществляется в непрерывном режиме 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-28/kontrol-kotehioi-v-vihorevkc-osushhestvlvaetsva-v-
ncnrervvnom-rczhimc.html 
941. Зампред правительства региона выехал в Вихоревку htlp://www.ogirk.ru/news/2016-
1 l-29/zamestitel-nredscdatel va-pravitelstva-regiona-wehal-v-vihorcvku.html 
942. Дмитрий Чернышов: Принимая решения власть должна прислушиваться к мнению 
общественности htlp:/Avww.ogirk.ru/ne\vs/2016-11 -29/dmitrii-cliernvshov-prinimava-
resheniva-vlasl-dolzhiia-prislushivatsva-k-mncnivu-obshhestveniiosti.html 
943. В Иркутской области за последние три года отмечен самый низкий уровень 
зарегистрированной безработицы http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -29/v-irkutskoi-oblasti-
za-poslednie-tri-goda-otmechen-samvi-nizkii-uroven-zaregistrirovannoi-bezrabotitsv.html 

944. Губернатор встретился с представителями японской ассоциации по торговле с 
Россией http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-29/gubernator-vstretilsva-s-predstavitclvami-
vaponskoi-assotsiatsii-po-torgovle-s-rossiei.html 
945. Вихоревка не замерзнет lHtp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-1 1 -30/vihorcvka-ne-
zamerznel.html 
946. Сильный регион - сильные муниципалитеты httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-
30/silnvi-region-silnve-munitsipalitetv.html 
947. Региональные тракты чистят от снега httr):/Avww.ogirk.ru/news/2016-l 1-
30/rcgion alnve-traktv-chistvat-ot-snega.html 
948. Владимир Родионов: Любая льгота должна подтверждаться документально 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -30/vladimir-rodionov-lvubava-lgota-dolzhna-
podtverzhdalsva-dokumentalno.html 
949. Восточно-Сибирскому отделу Русского географического общества исполнилось 
165 лет http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-30/vostochno-sibirskomu-otdelu-riisskogo-
geograficheskogo-obshliestva-ispolnilos-165-lct.html 
950. Сергей Левченко: конфликтов на национальной почве нельзя допускать 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-30/scrgci-levchcnko-konfliklov-na-nat.sionalnoi-pochvc-

nelzva-doRuskat.html 
951. Новая психология труда - перезагрузка сознания? htlp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-11-
30/по vava-nsihologiva-truda-perezagruzka-soznaniva.html 
952. Губернатор Иркутской области за усиление контроля над ценами в сфере 
водоснабжения и водоотведения http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -30/giibcrnator-irkutskoi-
oblasti-za-usilenie-kontrol va-nad-tsenami-v-sfere-vodosnabzheniva-i-vodootvcdeniva.html 
953. Иркутск - Санкт-Петербург: совместные планы http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
07/irkutsk-sankt-peterburg-sovmestnve-nlanv.html 
954. В Приангарье планируют увеличить специалистов по адаптивному спорту в 
территориях http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-06/v-priangare-planiruvut-uveIichit- • 
spetsialistov-po-adaptivnomu-snortu-v-territorivah.html 
955. Наталия Бояринова: Финансовая грамотность населения - тренд современной 
жизни http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/nataliva-bovarinova-finan.sovava-graniotnost-
naseleniva-trend-sovremennoi-zhizni.html 
956. Дмитрий Чернышов: Власть должна решать проблемы, а не прятать их от людей 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/dmitrii-chernvshov-vlast-dolz.hna-rcshat-nroblcmv-a-nc-
prvatat-ih-ot-lvudei.html 
957. Как будет развиваться сельскохозяйственная отрасль http://www.ogirk.ru/news/2016-
12-07/kak-budet-razvivatsva-selskoliozvaistvennava-otrasl.lnml 
958. Вредительство или закономерность Оставили жителей Вихоревки без тепла и 
горячей воды? http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-07/vrcditclstvo-ili-zakononicrnost.hlml 
959. От резной мебели до картофелекопалки Инвалиды Приангарья показали свои 
произведения http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/ot-reznoi-mebeli-do-kartofclekoaalki.hlml 
960. Министра экономического развития Приангарья освободили от должности 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/mini.stra-ckonomiclieskogo-razvitiva-priangarva-
osvobodili-ot-dolzhnosti.html 
961. «Молодежь Прибайкалья» подвела итоги http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-
07/molodezh-pribaikal va-podvcla-itogi.html 



962. Продолжая традиции Иркутскому отделению РГО - 165 лет 
httD://vvw\v.oeirk.ru/news/2016-12-07/nrodolzliava-traditsii.html 
963. Иркутская область и Республика Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-12-07/irku tskava-oblast-i-resnublika-belarus-podpisal i-
soalaslienie-o-solrudniclieslve.html 
964. 228 личных подсобных подворий стали фермерскими хозяйствами за последние 
пять лет http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-12-07/228-lichnvh-podsobnvh-podvorii-stali-
fermcrskimi-hozvaislvami-za-poslednie-pvat-let.html 
965. Выставка, посвященная героям России, откроется в Иркутске 9 декабря 
hUn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-08/vvstavka-poswashhennava-gerovam-rossii-otkroetsva-v-
irkulske-9-dekabrva.html 
966. В Приангарьс выберут подрядчиков для капремонта многоквартирных домов 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-08/v-prianBare-wberut-podrvadchikov-dl va-kapremonta-
mnogokvartirnvh-domov.html 
967. Дорожную карту сотрудничества готовит Иркутская область с Белоруссией 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-12-08/dorozhnuvu-kartu-sotrudnichestva-gotovit-irkutskava-
oblast-s-belorussici.html 
968. Губернатор внес в Заксобрание проект закона об изменениях в областной бюджет 
2016 года httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-12/gubernator-vnes-v-zaksobranie-proekt-zakona-
ob-izmenenivah-v-ohlastnoi-bvudzhet-2016-eoda.html 
969. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению майских указов 
президента http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-12-12/irkutskava-oblast-vo.shla-v-top-10-regionov-
rf-Ro-ispolnenivu-maiskili-ukazov-nrezidenta.html 
970. Вопросы экологии обсудил глава Приангарья с руководителем Федерального 
агентства по туризму http://www.ogirk.ru/news/2016-12- 12/voprosv-ekologii-obsudil-glava-
pri angarva-s-riikovoditelem-lederalnogo-agentstva-RO-turizmu.html 
971. В Иркутской области выберут лучшего студента ссуза 
htlp.yAvww.ogirk.ru/news/2016-12-12/v-irkutskoi-oblasti- vyberut-luchshego-studenta-
ssuzov.html 
972. Губернатор Сергей Левченко принял участие в заседании Совета ректоров 
Intn:/Avww. ogirk.ru/news/2016-12-12/gubernalor-sergei-levchenko-prinval-uchastie-v-
z.asedanii-soveta-rektorov.html 
973. В Иркутской области проходит Общероссийский день приема граждан 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-12-12/v-irkutskoi-oblasli-prohodit-obshherossiiskii-den-priema-
grazhdan.html 
974. Сергей Левченко и советник президента РФ Сергей Глазьев посетили БГУ 
litlp://www. ogirk.ru/news/2016-12-12/sergci-levchenko-i-sovetnik-prezidenta-rf-sergei-glazev-
nosclili-bgu.html 
975. Кадровые изменения в правительстве Иркутской области 
hltn://www.ogirk.ru/news/2016-12-12/kadrovve-izmcneniva-v-pravitelstve-irkutskoi-
oblasti.html 
976. В Братское водохранилище будет выпущено более 300 тыс. мальков омуля 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-l3/v-bralskoe-vodohranilishhe-budet-wpushheno-bolee-300-
tvs-malkov-omulva.html 

977. В Иркутской области усиливается контроль за госзакупками 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12- 13/v-irku tskoi-oblasti-usilivaetsva-kontrol-za-
goszakupkami.html 
978. Приангарьс продолжит участвовать в программе "Большая перемена" 
httnV/www. ogirk.ru/news/2016-12- 13/priangarc-prodolzhit-uchastvovat-v-programmc-bolshava-

neremena.html 
979. Стратегия развития Иркутской области может стать для каждого настольной 
книгой http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/strategiva-razvitiva-irkutskoi-oblasti-moyJiet-stal-
dlva-kazlidogo-nastolnoi-knigoi.html 

980. Инициатива губернатора http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/initsiativa-
gubernatora.html 
981. На стадионах области появятся контролеры http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-14/na-
stadionah-oblasti-povawatsva-kontrolerv.html 
982. Александр Попов: Работа с молодежью ведется не в министерстве, а на местах 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/aleksandr-popov-rabota-s-molodezhvu-vcdetsva-nc-v-
ministerstve-a-na-mestah.html 
983. Завершаются ремонтные работы Усольской коррекционной школы 

p://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/zaversliavut.sva-remoiitii ve-rabotv-usolskoi-http:/ 
korrektsionnoi-shkolv.html 
984. Новые поставщики старых услуг Бизнесу открывают доступ к социальной сфере 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12- 14/novvc-postavshhiki-slarvli-uslug.html 
985. Сергей Левченко провел прием граждан по личным вопросам 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/cergci-levchenko-provel-priem-grazhdan-po-lichnvm-
voprosam.html 
986. Топ-10 мест зимнего отдыха в Приангарьс http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/ton-
10-mest-zimnego-otdvha-v-priangarc.html 
987. Вход на первенство мира по хоккею с мячом среди девушек будет бесплатным 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/vhod-na-pcrvenstvo-mira-po-hokkevu-s-mvachom-srcdi-
devushek-budet-besplatnvm.html 
988. В Иркутской области проверят пиротехническую продукцию 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/v-irkulskoi-oblasti-nrovervat-pirotchnicheskuvu-
produktsivu.html 
989. Духовой оркестр и хор создадут к юбилею Иркутской области 
htlp://www. ogirk.ru/news/2016-12-l5/duhovoi-orkcstr-i-hor-sozdadut-k-vubilevii-irkutskoi-
oblasti.html 
990. Здание иркутской галереи скульптуры необходимо закрывать на ремонт 
littp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-15/zdanie-irkutskoi-galerei-skulnturv-ncobhodimo-zakrvvat-
na-remont.html 
991. В Иркутской области отремонтируют 20 учреждений культуры 
http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-12-15/v-irkutskoi-oblasti-otrcmontiruvut-20-uchrezhdcnii-
kulturv.html 
992. 900 тонн угля выделили Новой Игирме из аварийно-технического запаса области 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-15/900-tonn-uglva-vvdclili-novoi-igirme-iz-avariino-
tehnicheskoeo-zapasa-oblasti.html 
993. Мэры двух районов завысили себе зарплаты http://vvww.ogirk.ru/news/2016-12-
lS/merv-dvuh-raionov-zawsili-sebe-zarplatv.html 



994. В 2016 году увеличились сроки туристического сезона 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/v-2016-godu-uvelichilis-sroki-turisticheskogo-
sey.ona.hlml 
995. Плановая госпитализация во всех медучреждениях Приангарья продолжается 
httnVAvww. oeirk.ru/news/2016-12- 15/planovava-gospitalizatsiva-vo-vseh-mcduchrezhdenivah-
nriangarva-orodolzhaetsva.html 
996. Более 1 млрд рублей направлено в 2016 году на культуру Приангарья 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/bolee-l-mlrd-rublei-iianravlcno-v-2016-godu-na-kulturu-
prianearva.il tml 
997. В новогодние праздники в Приангарьс будут усилены меры безопасности 
httn:/Avww.oeirk.ru/ncws/2016-12-1 a/v-novogodnie-nra/.dniki-v-nriangare-budut-usilenv-mcrv-
bczopasnosti.html 
998. Более 800 мероприятий в области культуры проведено в 2016 году в Усть-
Ордынском Бурятском округе http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/bolee-800-nieroprivatii-
v-oblasti-kulturv-provedeno-v-2016-godu-v-ust-ordvnskom-burvatskom-okruge.html 
999. Внедрением системы квалификаций и профстандартов займется региональный 
центр по профквалификациям http://www.oeirk.ru/news/2016-12-16/vnedreniem-sistcmv-
kvalirikatsii-i-profstaiidartov-zaimetsva-regionalnvi-tsentr-po-profkvalifikatsivam.html 
1000. Сергей Левченко примет участие в совете при полпреде президента РФ в СФО 
littn://www. ogirk.ru/news/2016-12-16/sergei-levchenko-primet-uchastie-v-sovete-pri-polprede-
orczidcnta-rf-v-sfo.htinl 
1001. Утвержден макет символики празднования 80-летия образования Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/utverzhden-niaket-simvoliki-prazdnovaniva-80-
letiva-obrazovaniva-irkutskoi-oblasti.html 
1002. В Приангарье в 2017 году начнут строить пять учреждений культуры 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/v-priangare-v-2017-eodu-nachnut-stroit-pvat-
uclirezlidenii-kultiirv.html 
1003. Доходная часть областного бюджета 2016 года увеличена на 9,6 млрд рублей 
litip:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-16/dohodi]ava-chast-oblastnogo-bvudzlieta-2016-goda-
uvelicliena-na-9-6-mlrd-rublei.lilinl 
1004. Андрей Чибис: Халатное отношение к своим обязанностям не должно оставаться 
безнаказанным hltp://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/andrei-chibis-halatiioe-otnoshenie-k-
svoini-obvazannostvam-ne-dolzhno-ostavatsva-beznakazannvm.html 
1005. Параметры вихорсвской котельной фиксируются в особом режиме 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/paramelrv-viliorevskoi-kotelnoi-fiksiruvutsva-v-osobom-
rezhime.html 
1006. Техника Дорожной службы с утра убирает магистрали 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-l9/tclinika-dorozhnoi-sluzhbv-s-utra-ubiraet-maeistrali.html 
1007. В Приангарьс планируется ежегодно вводить в оборот до 25 тыс. га 
неиспользованной пашни liltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-19/v-priangare-planiruetsva-
ezliegodno-vvodil-v-oborot-do-25-lvs-ea-neispolzovannoi-pashni.hlml 
1008. Международный водный форум пройдет в Иркутске в 2017 году 
hUp://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/mezlidunarodnvi-vodnvi-forum-proidet-v-irkutske-v-
2017-godu.html 
1009. Андрей Чибис: Ответственность лежит на всех littp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-
19/andrei-chibis-otvetstvennost-lezhit-na-vseh.html 

1010. С 2017 года в Приангарье будут предоставляться дополнительные меры 
социальной поддержки http://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/s-2017-goda-v-priangarc-budut-
predostavlvatsva-dopolnilelnve-nierv-sotsialnoi-podderzliki.html 
1011. Число погибших от «Боярышника» достигло 49 littn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-
20/chislo-pogibshih-ot-bovarvshnika-dostiglo-49.hlml 
1012. В Иркутской области принят закон о промышленной политике 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/v-irkutskoi-oblasti-priiivat-zakon-o-promvshlennoi-
politike.html 
1013. Вобликова: Спиртосодержащих продуктов, ставших причиной отравлении, было 
несколько, но большинство пили «Боярышник» htln:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-
20/voblikova-spirtosoderzliashhih-produktov-stavshili-prichinoi-otravlenii-bvlo-ncskolko-no-
bolshinstvo-pili-bovarvslinik.html 
1014. Все отравившиеся «Боярышником» покупали настойку в Ново-Лснино Об этом 
сообщили представители Минздрава Приангарья http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-20/vsc-
otravivshiesva-bovarvslinikom-pokupali-nastoiku-v-novo-leniiio.html 
1015. В Вихоревке начнет работу новая рссурсоснабжающая организация 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/v-vihorcvkc-nachnct-rabolu-novava-
resursosnabzhavushhava-organizatsiva.html 
1016. В регионе будет введен запрет на реализацию «Боярышника» 
http://www.oeirk.ru/news/2016-12-20/v-rcgione-budet-vveden-zapret-na-realizatsi vu-
bovarvshnika.html 
1017. Вторая жизнь для сельских клубов Какие объекты культуры отремонтируют в 
Приангарье http://www.ogirk.ru/news/2016-12-21/vtorava-zliizn-dlva-selskih-klubov.htinl 
1018. Петербургский триумф Иркутский Губернаторский оркестр выступил в северной 
столице http://www.oeirk.ru/news/2016-12-21 /neterburgskii-triumf.html 
1019. Спортивные открытия года hltp://\vww.ogirk.ru/news/2016-12-21 /sportivnvc-oikrvtiva-

eoda.html 
1020. Осторожно, суррогат! httpVAvww.ogirk.ru/news/2016-12-21/ostorozhno-surrogat.litrnl 
1021. Сергей Глазьев: Иркутская область уверенно смотрит в будущее 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-21/sergei-glazev-irkut.skava-oblast-uvereiino-s4iolrit-v-
budushhee.html 
1022. Готовясь к новым пожарам В Прибайкальском нацпаркс построят новые 
противопожарные станции http://www.ogirk.ru/ncws/20l6-12-21/golovvas-k-novvni-
pozharam.html 
1023. В Иркутской области состоялся региональный этап международного чемпионата по 
стратегии и управлению http://www.ogirk.ru/news/2016-12-21/v-irkutskoi-oblasii-sostovalsva-
regionalnvi-etap-mezhduiiarodnogo-clicnipionata-po-stratcgii-i-unravlcnivu.html 
1024. Режим ЧС ввели в Приангарьс в связи с массовым отравлением 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-21/rezhim-chs-vveli-v-priangare-v-svvazi-s-massovvni-
otravleniem.html 
1025. Школы Приангарья могут перевести на пятидневку http://www.ogirk.ru/news/2016-
12-21/shkol v-priangarva-moeut-pcrevesti-na-pvatidncvku.html 
1026. О введении запрета на оборот спиртосодержащей непищевой продукции просят 
власти Приангарья httn:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-12-21/o-vvedenii-zanreta-na-oborot-
spirtosoderzhashhei-ncpishhcvoi-produktsii-prosvat-vlasti-priangarva.html 



1027. Сергей Левченко: Продавать аэропорт правительство не собирается 
http:/Avww. oairk.ru/news/201 б-12-21 /sergei-levchenko-prodavat-aeroport-pravitelstvo-ne-
sobiraetsva.html 
1028. Обстановка в Вихоревке остается под контролем правительства Приангарья 
lHlp://www.oeirk.ru/news/2016-12-21 /ohstanovka-v-vihorcvkc-ostactsva-nod-kontrolcm-
praviielstva-prianaarva.html 
1029. Байкальского омуля может спасти комплексная программа 
hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-2l/baikalskoao-omulva-mozliet-spasti-konioleksnava-
proarainma.html 
1030. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья освобожден от 
должности http://www.ogirk.ru/news/2016-I2-22/ministr-zhilishhnoi-politiki-energetiki-i-
lransporta-prianaarva-osvobozhden-ot-dolzhnosti.html 
1031. Детский дом в Усть-Ордынском будет перепрофилирован 
httn://www.ogj rk.ru/news/2016- 12-22/detskii-dom-v-ust-ordvnskom-budet-pereprofilirovan.html 
1032. Сергей Левченко вручил награды студентам, курсантам и аспирантам 
hUn.//w\vw.oairk.ru/news/2016-12-22/seraei-levchenko-vrucliil-nagradv-studentam-kursantam-
i-aspirantam.html 
1033. Па стадионе «Труд» в Иркутске начался монтаж нового табло 
http./Avww. ogirk.ru/news/2016-12-22/na-stadione-trud-v-irkutske-nachalsva-montazh-novogo-
tablo.html 
1034. 1В поселке Усть-Ордынский построят центр национальной культуры 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-22/v-poselke-ust-ordvnskii-postrovat-t.sentr-natsioiialnoi-
kulturv.html 
1035. ФОК в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года 
htlnV/www. ogirk.ru/news/20l6-12-22/fok-v-Roselke-novonukutskii-budet-dostroen-k-ivulvu-
2017-goda.html 
1036. Шести детям, чьи родители погибли от отравления суррогатом, окажут поддержку 
http://www.OEirk.ru/news/2016-12-22/shesti-detvain-chi-roditeli-poaibli-ot-otravleniva-
surrogatom-okazhul-podderzhku.htnil 
1037. На расселение из аварийного жилья планируется выделить дополнительно 400 млн 
рублей http://www.OEirk.ru/news/2016-12-22/na-rasselenie-iz-avariinogo-zliilva-planiruetsva-
wdelil-dopolnitelno-400-mln-rublei.html 
1038. 13 Иркутской области создан агропромышленный кластер 
lillir./Avww. oeirk.ru/news/2016-12-23/v-irkutskoi-oblasti-sozdan-aaropromvshlennvi-
klastcr.html 
1039. Губернатор поздравил коллектив больницы ИНЦ СО РАН с юбилеем 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-23/eubcrnator-pozdravil-kollektiv-bolnitsv-ints-so-ran-s-
vubilecm.html 
1040. Вихорсвке выделено 6 тыс. тонн угля http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
23/vihorcvke-vvdeleno-6-tvs-tonn-uglva.html 
1041. Нормативные акты области подвергнут антикоррупционной чистке 
httr>:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-23/normativnve-aktv-oblasti-podvergnut-antikorniptsionnoi-
chislke.html 
1042. Совет по развитию лесопромышленного комплекса создан в Приангарье 
http://www.oeirk.ru/news/2016-12-26/so vet-po-razvitivu-lesopromvshlennoeo-kornnleksa-
sozdaii-v-prianeare.html 

1043. В Приангарье запретят розничную торговлю спиртосодержащей жидкостью в 
праздники httn://www.oeirk.ru/ncws/2016-12-26/v-nrianaare-zanretvat-roZnichnuvu-tofaovlvu-
spirtosoderzhashhei-zhidkostvu-v-prazdniki.html 
1044. Полпред Сергей Мепяйло призвал местные власти жестко кошролировать запасы 
топлива в предстоящие выходные httn://www.ogirk.m/ncws/2016-12-26/nolored-seraei-
menvailo-prizval-mesto-vlasti-zhestko-kontfolirovat-zapasv-topliva-v-predstovashhie-
vvhodnve.html 
1045. Сергей Левченко встретился с директором «Заповедного Прибайкалья» 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016- 12-27/sergci-lcvchcnko-vstrcii1.sva-s-dircktorom-zapovcdnoao-
pribaikalva.html 
1046. Правительство Иркутской области, ОАО «РЖД» и ОАО «Байкальская ППК» 
подписали трехстороннее соглашение о пригородных перевозках 
http://www.ogirk.in/iiews/2016-12-27/pravitelstvo-irkutskoi-oblasti-oao-rzhd-i-oao-baika1skava-
ppk-podpisali-trehstoronnee-soglashcnic-o-prigorodnvh-pcrcvozkah.html 
1047. Региональный Фонд микрофинансирования начал кредитовать бизнес 
http://www.OBirk.ru/news/2016-12-27/regionalnvi-fond-mikrofinansirovaTiiva-nachal-krcditovat-
biznes.html 
1048. Мирза Ахадов возглавит Усольский гвардейский кадетский корпус 
hltp://www. ogirk.ru/news/2016-12-27/niirza-ahadov-vozalavit-usolskii-gvardciskii-kadclskii-
korpus.html 
1049. Сергей Левченко примет участие в заседании Госсовета по вопросам 
экологического развития России http://www.oEirk.ru/ncws/2016- 12-27/sereci-levchenko-
primet-uchastie-v-zasedanii-gossovela-tio-voprosam-ekoloaiclieskogo-razviliva-rossii.html 
1050. Сергей Левченко: Главная задача - повышение благосостояния людей 
http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-28/sergei-levchenko-Elavnava-zadacha-powshenic-
blaeosostovaniva-l vudci.html 
1051. Учиться на «отлично» http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/uchitsva-na-otliclino.litml 
1052. Лучшие в культуре Премии губернатора вручили детским авторам и 
кинематографистам http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-28/luchshie-v-kulture.hlml 
1053. Новая электричка начнет движение в Тайшетском районе в 2017 году 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/novava-eleklrichka-naclinet-dvizheiiie-v-taishelskom-
raione-v-2017-godu.html 
1054. Разработка эскизного проекта «Умной школы» завершится в феврале 2017 года 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/razrabotka-eskiznogo-prockta-umiioi-shkolv-
zaversliitsva-v-fevrale-2017-eoda.html 
1055. В Иркутской области в 2016 году в семьи передано более 2 тыс. детей 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/v-irkulskoi-oblasti-v-2016-godu-v-semi-peredano-bolce-
2-tvs-detei.html 
1056. В регионе появилось новое испытательное и измерительное оборудование для 
машиностроительных предприятий hlln:/Avww. ogirk.ru/ncws/2016-12-29/v-reaionc-
povavilos-novoe-ispvtatelnoe-i-izmeritelnoe-oborudovanie-dlva-mashinoslroitclnvh-
predprivatii.html 
1057. Минимущество расторгнет договора с 68 арендаторами земель 
littp:/Avww.oairk.ru/news/2016-12-29/miiiimushhestvo-raslorgnet-dogovora-s-68-arendaloraini-
zemel.html 



1058. В Иркутской области сдано несколько домов по программе расселения аварийного 
жилья http://www.ogirk.ru/news/2016-12-29/v-irkutskoi-oblasti-sdano-neskolko-domov-no-
orogramme-rasseleniva-avariinogo-y.hilva.hlml 
1059. Ma время праздников теплом обеспечат всех Об этом сообщили на заседании КЧС 
Приангарья http://www.ogirk.ru/news/2016-12-29/na-vremva-prazdnikov-teplom-obespechat-
vseh.html 
1060. Новую трансформаторную подстанцию запустили в деревне Зуй в Ангарском 
районе http://www.ogirk.ru/news/2016-12-30/novuvu-transformatornuvu-podstantsivu-
zapustili-v-derevnc-zui-v-angarskom-raione.html 
1061. Режим ЧС снят в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-12-30/rezliim-
chs-siival-v-irkutskoi-oblasti.html 
1062. День народного единства в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-04/den-
narodnogo-edinstva-v-irkutske.html 
1063. Сергей Левченко посетил тепличное хозяйство «Искра» 
htln://www. ogirk.ru/news/2016-10-13/sergei-levchenko-DOsetil-teplichnoe-hozvaistvo-iskra.hlml 
1064. Новые рабочие места для инвалидов появятся на иркутских предприятиях общества 
слепых http://www.ogirk.ni/riews/2016-10-17/novve-rabochie-mesta-dlva-invalidov.html 
1065. Митинг памяти жертв политических репрессий http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
31/miling-namvati-zhertv-noliticheskih-repressii.hlml 
1066. Лучшие полицейские Иркутской области получили автомобили 
htt'n://www.oeirk.ru/news/20l6-l 1-11/luchshie-politseiskie-irkutskoi-oblasti-poluchili-
avtomobili.html 
1067. Губернаторская елка прошла в Иркутске httn://www. ogirk.ru/news/2016-12-
29/gubernatorskava-elka-proshla-v-irkutske.html 

ИТОГО: 1067 

Исп. Лысенко М.А. 



Выписка из реестра размещения информации в блоге Правительства 

Иркутской области на сайте ogirk.ru за 2016 год с гиперссылками 

1. Вопросы благоустройства парков и дворов в муниципалитетах Приангарья 

обсудили сегодня на заседании мобильной приемной Президента РФ в Иркутской области 

htlp://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/voprosv-blagoustroistva-parkov-i-dvorov-v-

miinilsipalitetah-Driangarva-obsudili-segodnva-na-zasedanii-mobilnoi-priemnoi-prezidenla-rf-v-

irkutskoi-oblasti.html 

2. Иркутская область получит субсидию из федерального бюджета на модернизацию 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом 

htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-30/irkulskava-oblast-poluchit-subsidivu-iz-federalnogo-

byudzlicta-na-modernizalsivu-obrazovaniva-v-sootvetstvii-s-gosudarstveiinvm-obrazovatelnvm-

standartom.html 

3. Бодайбо выделена субсидия на проведение капитального ремонта защитной дамбы 

городского водозабора htlD://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/bodaibo-wdelena-subsidiva-na-

orovcdcnie-kapitalnogo-remonta-zashhitnoi-dambv-gorodskogo-vodozabora.html 
4. Иркутская область полностью обеспечена семенами зерновых и зернобобовых 

культур для проведения посевной кампании 2016 года http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
30/irkulskava-oblast-polnostvu-obespechena-semenami-zemowh-i-zernobobowh-kultur-dlva-
r>rovedeniva-nosevnoi-kamnanii-201 б-eoda.html 
5. 13 2016 году Иркутск впервые получит средства на реализацию проектов народных 

инициатив hUn://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/v-2016-godu-irkulsk-VDervve-poluchit-

srcdstva-na-rcalizatsivu-procktov-narodnvh-initsiativ.html 
6. 13 Иркутской области выберут лучшее предприятие бытового обслуживания 

httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-30/v-irkutskoi-oblasti-vvberut-luchshee-predprivatie-

bvtovogo-obsluzhivaniva.hlml 

7. Средства на обеспечение жильем молодых ссмсй будут направлены в 
муниципалитеты Иркутской области http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-30/srcdstva-na-

ohcspechcnic-zhilem-molodvh-semei-budut-napravlenv-v-miinitsinalitetv-irkutskoi-oblasti.html 

8. Социально-экономическая ситуация в Саянске остается стабильной 
litlp://wvvw.ogirk.ru/ncws/2016-03-29/sotsialno-ekonomicheskava-situalsiva-v-savanske-
ostaetsva-stabilnoi.html 

9. Госуслуги по предоставлению земельных участков можно получить через МФЦ 

http://www.oBirk.ru/news/2016-03-29/gosuslugi-po-prcdostavlcnivu-zemclnvh-uchastkov-

mozhno-poluchit-cherez-mfts.html 
10. В Иркутской области планируется создание сети услуг «Многофункциональные 
центры для бизнеса» litlp./Avww. ogirk.ru/news/2016-03-29/v-irkutskoi-oblasti-planiruetsva-

sozdanie-seti-uslug-mnogofunktsionalnve-tsentrv-dlva-biznesa.html 

11. В Приангарье заключены 96 контрактов для организации отдыха и оздоровления 
более 26,7 тыс. детей http://www.ogirk.ru/news/2016-03-29/v-Driangare-zaklvuchenv-96-
konlraklov-dlva-organizatsii-oldvha-i-ozdorovleniva-bolee-26-7-tvs-detei.html 

12. Врачи ИОКБ первыми в Приангарье провели аутологичную трансплантацию 

периферических кроветворных стволовых клеток http://www.ogirk.ru/news/2016-03-

29/vrachi-iokb-perwmi-v-priangarc-proveli-autologichnuvai-transnlantatsivu-nerifericheskih-

krovetvornvh-stvolowh-kl etok-2.html 

13. За четыре года на модернизацию системы наркологической помощи Иркутской 
области было направлено почти 96 млн рублей http://www.ogirk.nl/news/201 б-ОЗ-29/za-
chctvrc-aoda-iia-niodcmizatsivu-sistcmv-narkologicheskoi-Domoshhi-irkutskoi-oblasti-bvlo-
nar>ravleno-pochti-96-mln-ruhlei.html 

14. Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» прошла 

отбор в Министерстве сельского хозяйства России http://wvvvv.ogirk.ru/news/2016-03-
28/nodnrogramma-razvitie-mvasnogo-skotovodstva-v-irkutskoi-oblasti-proshla-otbor-v-
ministerstve-selskogo-hozvaistva-rossii.html 

15. Вопросы развития международного туристического проекта «Великий чайный 

путь» обсудили в правительстве Иркутской области http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03-
28/voprosv-razvitiva-mezhdunarodnogo-turisticheskogo-proekta-velikii-chainvi-pnt-obsudili-v-

pravitelstve-irkutskoi-oblasti.html 

16. В Иркутской области досрочный этап ЕГЭ-2016 прошел без нарушений 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/v-irkutskoi-oblasti-dosrochnvi-etap-ege-2016-oroshcl-
bez-narushenii.html 

17. VII Байкальский детский форум «Безопасность глазами детей» проходит в ' 

Приангарье http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/vii-baikalskii-detskii-forum-bezonasnost-

glazami-detei-prohodit-v-Driangare.html 

18. Сборная Приангарья завоевала 5 серебряных медалей на полуфинале 
национального чемпионата «Молодые профессионалы» в Красноярске 

http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03-28/sboiTiava-nriangarva-zavocvala-5-screbrvanvli-niccialei-

na-nolufiiiale-natsionalnogo-chcmpionata-molodve-profcssionalv-v-krasnovarske.html 

19. Сергей Левченко провел совещание по реализации совместных проектов с 
Госкорпорацией «Ростех» http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/sergei-levchenko-nrovel-

soveshhanie-po-realizatsii-sovmeslnvh-proektov-s-goskorooratsiei-rosteli.html 
20. За ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» закреплены 23 передвижных 

комплекса фото-вндеофиксапин нарушении ПДД httn://wvvw.ogirk.ru/news/2016-03-28/za-

ogku-tsentr-transnorta-irkutskoi-oblasti-zakrenlenv-23-neredvizhnvh-komplcksa-l'oto-

videofiksatsii-narushenii-pdd.html 
21. На автобусах, выработавших ресурс, могут запретить возить пассажиров 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/na-avlobusah-vvrabotavshih-rcsurs-mogul-zapretil-vozit-
passazh irov.html 

22. Руслан Болотов: Мы предпринимаем все меры для того, чтобы минимизировать 
ущерб природе при реконструкции Байкальского тракта http://www.ogirk.ru/news/2016-03-

25/ruslan-bolotov-mv-predprinimaem-vse-mcrv-dlva-togo-chtohv-minimiziroval-ushherb-

prirode-pri-rekonstruktsii-baikalskogo-lrakta.html 
23. В Иркутскую область но итогам 2015 года переехали 3 тысячи человек по 

программе переселения соотечественников http://www.ogirk.ru/nevvs/201 б-ОЗ-25/v-

irkutskuvu-oblast-po-itogam-2015-goda-pereeliali-3-tvsvachi-chclovek-no-nrosramme-

pereseleniva-sootechestvennikov.html 

24. Министерство труда и занятости Иркутской области проведет «горячую линию» по 

вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов http://vvww.ogirk.ru/news/2016-03-
25/ministerstvo-truda-i-zanvatosti-irkutskoi-oblasti-nrovedet-gorvachuvu-linivu-no-voniJosam-
kvotirovaniva-rahochih-mest-dlva-invalidov.html 

25. В правительстве Иркутской области обсудили работу «проектного офиса» 
http://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-03-25/v-pravilclstvc-irkulskoi-oblasti-obsudili-rabot4-
proektnogo-ofisa-2.html 

26. Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Иркутской 

области и общественной организацией «Солдатские матери Прибайкалья» 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-25/Dodpisano-soglaslienie-o-solrudnichcstve-mezlidu-

pravitclslvom-irkutskoi-oblasti-i-obshheslvennoi-organizalsici-soldatskie-inatcri-

pribaikalva.html 



27. В Иркутской области объявлен конкурс на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов http://www.oeirk.ru/news/2016-03-
25/v-irkiitskoi-oblasti-obvavlen-konkurs-na-raz.vitie-materialno-tehnicheskoi-bazv-
sclskohozvaistvennvh-potrebitelskih-koooerativov.html 
28. В правительстве Иркутской области рассмотрен вопрос об экологической 
обстановке в городе Братске http://www.ogirk.ru/news/2016-03-25/v-pravitelstve-irkutskoi-
ohlasti-rassmotrcn-vopros-ob-ekologieheskoi-obstanovke-v-aorode-bratske.html 
29. Владимир Дорофеев высоко оценил работу глав поселений Качугского и 
Жигаловского районов по подготовке к паводкам http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
25/vladimir-dororeev-vvsoko-otsenil-rabotu-glav-poselenii-kachugskogo-i-zhigalovskogo-
raionov-po-podgotovke-k-pavodkam.html 
30. Виктор Игнатенко: Нам важно сохранить лингвистический институт 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-24/viktor-ignatcnko-nam-vazhno-sohra4it-lingvisticheskii-
institut.html 
31. Дмитрий Чернышев: Служба государственного финансового контроля Иркутской 
области проведет проверку Центра поддержки предпринимательства 
http://www.ogirk.ru/news/20 l6-03-24/dmitrii-chernvshov-sluzhba-gosudarstvennogo-
finansovogo-kontrolva-irkutskoi-oblasti-nrovedct-proverku-tsentra-noddcrzhki-
nredprinimatelstva.html 
32. Организованным отдыхом на весенних каникулах планируется охватить свыше 
тысячи детей Иркутской области htlp://www.ogirk.ru/new.s/2016-03-24/oreanizovannvm-
otdvlwm-na-vcscnnih-kanikulah-planiructsva-ohvalit-svvshc-tvsvachi-detei-irkutskoi-oblasti-
2.html 
33. Подготовлен проект закона «Об индустриальных (промышленных) парках, 
технопарках в Иркутской области» hltp://www.ogirk.ru/news/2016-03-24/podgotovlen-
prockt-zakona-ob-industrialnvh-promvshlennvh-parkah-tchnoparkah-v-irkutskoi-oblasti.html 
34. Публичные слушания по вопросу перенесения административного центра 
Усольского района пройдут с 28 марта по 7 апреля http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-
23/publiclinve-sliishaniva-no-vonrosu-perenescniva-administrativnogo-tsentra-usolskogo-raiona-
nroidut-s-28-marta-no-7-aprelva.html 
35. Обнародование послания губернатора Иркутской области состоится 14 апреля 
36. http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/obnarodovanie-noslaniva-gubernatora-irkutskoi-
oblasti-sostoitsva-14-anrelva.html 
37. Особый противопожарный режим устанавливается на территории Иркутской 
области с 1 апреля http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/osobvi-protivonozharnvi-rezhim-
uslanavlivaetsva-na-territorii-irkutskoi-oblasti-s-l-aprelva.html 
38. 20 хоровых коллективов станут участниками регионального этапа Всероссийского 
хорового фестиваля httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/20-horowh-kollcktivov-stanut-
uchastnikami-regionalnogo-etapa-vserossiiskogo-horovoeo-festivalva.html 
39. Сергей Левченко: Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, будут 
оказаны меры государственной поддержки http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/sergei-
levchenko-grazhdanam-vedushhim-lichnoe-podsobnoe-hozvaistvo-budut-okazanv-merv-
gosudarslvennoi-podderzhki.html 
40. Прием граждан в общественной приемной губернатора Иркутской области Сергея 
Левченко прошел в Шелехове http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/priem-arazhdan-v-
obshheslvennoi-priemnoi-gubernatora-irkutskoi-oblasti-sergeva-levchenko-proshel-v-
shclehovc.html 
41. Ma оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Иркутскую область 
поступит субсидия из федерального бюджета в объеме 90,7 млн рублей 

liltp://www. ogirk.ru/news/2016-03-23/na-okazanie-vvsokotehnologichnoi-meditsinskoi-
pomoshhi-v-irkutskuvu-oblast-postupit-siibsidiva-iz-fedcralnogo-bvudzheta-v-obeme-90-7-mln-
rublei.html 
42. Правительство Иркутской области привлекло федеральные средства па решение 
жилищных проблем молодых семей http://www.ogirk.ru/news/2016-03-23/nravilelstvo-
irkutskoi-oblasti-privleklo-federalnve-sredstva-na-reshenie-zhilishhnvh-problem-molodvh-
semei.html 
43. В Иркутской области будет проведен конкурс по развитию семейных 
животноводческих ферм http://www.ogirk.ru/news/2016-03-22/v-irkutskoi-oblasti-budct-
proveden-konkurs-po-razvitivu-semeinvh-zhivotnovodcheskih-ferm.html 
44. Губернатор призвал силовые структуры обратить особое внимание на 
противодействие правонарушениям коррупционной направленности 
http://www.oBirk.ru/news/2016-03-22/gubernator-prizval-silowe-strukturv-obratit-osoboe-
vnimanie-na-nrotivodeistvie-pravonarushenivam-korruptsionnoi-napravlennosti.html 
45. В Иркутской области выбрали лучшего клубного работника года 
htlp://www. ogirk.ru/news/2016-03-22/v-irkutskoi-oblasti-vvbrali-luchsheao-klubnogo-
rabotnika-goda.html 
46. Минприроды региона организовало комиссионный выезд в Зиму и Зимннский 
район для оценки ситуации с несанкционированными свалками 
htlp://w4vw.ogirk.ru/news/2016-03-22/minnrirodv-regiona-organizovalo-komissionnvi-vvezd-v-
zimu-i-ziminskii-raion-dlva-otscnki-siUiatsii-s-nesanktsionirovannvmi-svalkami.html 
47. В командно-штабных учениях но ликвидации лесных и торфяных пожаров было 
задействовано более 1 тыс человек и свыше 360 единиц техники 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-2l/v-komandno-shtabnvh-uchenivah-po-likvidatsii-lcsnvh-i-
torfvanvh-nozharov-bvlo-zadeistvovano-bolee-l-tvs-chelovck-i-svvshe-360-edinils-tehniki.html 
48. Сергей Левченко: расходование средств на пожаротушение должно быть более 
эффективным http://www.oairk.ru/news/2016-03-2l/scraei-lcvchcnko-rashodovanie-srcdstv-
na-nozharotushenie-dolzhno-b\t-bolee-effektivnvm.html 
49. Губернатор: Необходимо укреплять партнерство Иркутской области и Монголии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-21/gubernator-neobhodimo-ukrenlvat-nartnerstvo-irkutskoi-
oblasti-i-mongolii.html 
50. В Иркутской области прошли митинги-концерты в честь годовщины 
воссоединения Крыма с Россией http://wvw.ogirk.ru/news/2016-03-18/v-irkutskoi-oblasti-
proshli-mitingi-kontscrtv-v-chest-godovshhinv-vossoedineniva-krvma-s-rossiei.html 
51. Более 35 км дорог отремонтируют и 8 км построят в Иркутской области за счет 
средств областных субсидий http://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/bolee-35-km-dorog-
otremontiruvut-i-8-km-postrovat-v-irkutskoi-oblasli-za-schet-sredstv-oblastnvh-siibsidii.hrml 
52. Учебно-методический центр «Байкал» станет базой для обучения и повышения 
квалификации работников культуры http://www.oairk.rii/news/2016-03-18/uchebno-
metodicheskii-tsentr-baikal-stanet-bazoi-dlva-obuchcniva-i-nowsheniva-kvalifikatsii-
rabotnikov-kulturv.html 
53. Губернатор Иркутской области вручил государственные награды жителям региона 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-l 8/gubernator-irkutskoi-oblasti-vruchil-gosudarstvcnnve-
nagradv-zhitelvam-regiona.html 
54. Общественный совет при Минздраве региона рассмотрит вопрос о замещении 
вакансий в медицинских учреждениях на конкурсной основе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-17/obsliliestvennvi-sovel-pri-minzdrave-rcgiona-rassinotrit-
vopros-o-zaineslihe4ii-vakansii-v-nieditsiiiskili-uclirezlideiiivali-iia-konk[ir.snoi-o.snovc.litnil 



55. В Иркутской области до конца 2016 года планируется легализовать трудовые 
отношения более 84 тысяч человек http://www.ogirk.rti/news/2016-03-17/v-irkutskoi-ohlasli-
do-kontsa-2016-goda-nlaniruetsva-legalizovat-trudowc-otnoshcniva-bolee-84-tvsvach-
chelovek.html 
56. В Иркутской области зоозащитные организации будут принимать участие в 
мониторинге безнадзорных животных http://wwv.ogirk.ru/news/2016-03-16/v-irkutskoi-
oblasti-zoozashhitnve-organizatsii-budut-prinimat-uchastie-v-monitoringe-beznadzornvh-
zhivotnvh.html 
57. В Иркутской области продлен закон, обеспечивающий выплату регионального 
маткаиитала hltn://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/v-irkutskoi-oblasti-prodIen-zakon-
obcspecliivavushhii-vvDlatu-regionalnogo-matkapitala.html 
58. В Иркутской области создана система оказания помощи детям с врожденными 
пороками сердца httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/v-irkutskoi-oblasti-sozdana-sistema-
okazaniva-pomoshhi-detvam-s-vrozhdennvmi-porokami-serdtsa-2.html 
59. Александр Битаров: Иркутская область примет участие в максимальном количестве 
федеральных целевых программ http://wvw.ogirk.ni/riews/2016-03-15/aleksandr-bitarov-
irkiilskava-oblast-primet-uchastie-v-maksimalnom-kolichcslve-federalnvh-tselevvh-
proarainni.html 
60. Дмитрий Чсрнышов: В обсуждении социального закона о выплатах регионального 
материнского капитала слишком много политики http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
15/dmilrii-chcrnvshov-v-obsiizhdenii-sotsialnogo-zakona-o-vvplatah-regionalnogo-
malerinskogo-kapitala-slishkom-mnoao-nolitiki.html 
61. В Иркутске проходит семинар для руководителей сельскохозорганизаций, 
потребкооперативов и глав крсстьянско-фермерских хозяйств 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-15/v-irkutske-prohodit-seminar-dlva-rukovoditelei-
selskohozorganizatsii-notrebkooperativov-i-glav-krestvansko-fermerskih-hozvaistv.html 
62. Фестиваль «Байкальские струны» откроется концертом ансамбля «Россия» имени 
Людмилы Зыкиной http://www.oairk.ru/news/2016-03-15/festival-baikalskie-strunv-
otkroctsva-kontsertom-ansamblva-rossiva-ime4i-lvudmilv-zvkinoi-2.html 
63. В поселке Усть-Ордынский прошли областные конкурсы фольклорных 
коллективов и исполнителей народных бурятских песен http://www.ogirk.iTi/news/2016-03-
14/v-ooselke-ust-ordvnskii-proshli-oblastnve-konkursv-folklornvh-kollektivov-i-ispolnitelei-
4arodnvh-burvatskih-pesen.html 
64. Руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской области назначен Сергей 
Шсвсрда http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/rukovoditelem-agentst va-lesnogo-hozvaistva-
irkutskoi-oblasti-naznachen-sergei-sheverda.html 
65. Обладателем Кубка Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом стала 
любительская команда «Сервико» http://www.oairk.ru/news/2016-03-13/obladatelem-kubka-
gubematora-irkutskoi-ohlasti-po-hokkevu-s-mvachom-stala-lvnbitelskava-komanda-serviko.html 
66. Правительство Приангарья решает вопрос о расширении площадей 
государственного архива Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
1 l/pravitclstvo-priangarva-reshact-vopros-o-rasshircnii-nloshhadei-gosudarstvennogo-arhiva-
irkutskoi-oblasti.html 
67. Губернатор и мэр города Провен (Франция) Кристьян Жакоб обсудили вопросы 
развития экономического и туристического потенциала Иркутской области 
littn://www. ogirk.ru/news/2016-03-1 l/gubcrnalor-i-mcr-goroda-proven-franlsiva-kristvan-
zhakob-obsudili-voRrosv-razvitiva-ekonomicheskoEO-i-luristicheskoao-potentsiala-irkutskoi-
oblasti.html 

68. В Иркутске будет построена площадка для керлинга http://www.oairk.ru/news/2016-
03-11/v-irkutske-budet-postroena-ploshhadka-dlva-kerlinga.html 
69. Сергей Левченко: Маша задача - сохранить память о Валентине Распутине 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-l 1/sergei-levchenko-nasha-zadacha-sohranit-pamvat-o-
valentine-rasputine.html 
70. Иркутский художественный музей открывает Галерею скульптуры 

):/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-1O/irkutskii-hudozhestvennvi-muzei-otkrvvaet-aalcrcvu-htto:/ 
skulpturv.html 
71. В Иркутской области может появиться «Деревня дружбы народов» 
http://www.oairk.ru/news/2016-03-1O/v-irkutskoi-oblasti-mozhet-povavitsva-dercvnva-druzhbv-
narodov-2.html 
72. . «Дорожную карту» по выполнению программы расселения аварийного жилья 
должна подготовить администрация Братска до 15 марта http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
10/dorozhnuvu-kartu-po-wpolnenivu-programmv-rasse!eniva-avariinogo-zliilva-dolzlnia-
podgotovit-administratsiva-bratska-do-15-marta.html 
73. Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области в 2016 году предстоит 
произвести 735 тысяч тонн зерна http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-
10/selhoztovaroproizvoditelvam-irkutskoi-oblasti-v-2016-godu-predstoit-proizvesti-735-
tvsvach-tonn-zerna.html 
74. В Приангарье будет проведена ревизия всех строительных объектов сферы 
образования, которые не имеют перспективы завершения в 2016 году 

)://www.ogirk.ru/news/20l 6-03-10/v-priangare-budet-provedciia-reviziva-vseh-stroilclnvh-http:/ 
obektov-sferv-obrazovaniva-kotorve-ne-imevut-perspektivv-zaversheniva-v-2016-godu.litnil 
75. Персональная ответственность за контроль исполнения поручений Президента РФ 
возложена на руководителей высшего звена исполнительной власти региона 
littpVAvww. ogirk.ru/news/2016-03-10/personalnava-otvetstvennost-za-kontrol-ispolneniva-
poruchenii-prezidenta-rf-vozlozhena-na-rukovoditelei-vvsshcgo-zvena-isnolnilelnoi-vlasti-
regiona.html 
76. ВИЧ-инфицированные пациенты полностью обеспечены необходимыми 
препаратами http://www.ogirk.ru/news/2016-03-04/vich-infitsirovannve-patsientv-nolnostvu-
obespcchenv-neobhodimvmi-preparatami.html 
77. На уборку дорог региона вышло около 230 единиц техники 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-03-04/na-uborku-dorog-re giona-wshlo-okolo-230-edinits-
tehniki.html 
78. Пакеты документов по постановке в очередь для получения места в детских садах 
могут подготавливаться в МФЦ hltp://www.ogirk.ru/news/201 б-ОЗ-04/paketv-dokumcntov-
po-postanovke-v-ochered-dlva-polucheniva-mesta-v-detskih-sadah-moaut-podgotavlivatsva-v-
mfts.html 
79. Газохимический комплекс на территории опережающего развития в Иркутской 
области планируют построить совместно с китайскими инвесторами 
httn:/Avww. ogirk.ru/news/2016-03-03/gaz.ohimichcskii-kompleks-na-terrilorii-
operczhavushhego-razvitiva-v-irkutskoi-oblasti-planiruvul-postroit-sovmcslno-s-kitaiskimi-
investorami.html 
80. Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области предстоит посеять в 2016 году 
более 417 тысяч га зерновых и зернобобовых культур http://www.oairk.ru/news/2016-03-
03/sclhoztovaroproizvodilclvam-irkutskoi-oblasti-predstoit-posevat-v-2016-godu-bolce-417-
tvsvacli-ga-zcmovvh-i-zernobobowh-kultur.hlml 
81. В Приангарье по итогам проверок Росиотрсбнадзора в шести детских садах 
выявлено превышение предельно допустимых вредных веществ 



litlr)://w\vw. ogirk.ru/news/2016-03-03/v-r>riangare-po-itogam-Droverok-rost)otrebnadzora-v-
shcsti-detskih-sadah-vvvavleno-prevvshenie-predelno-dopustimvh-vrednvh-veshhestv.html 
82. Ледоход на реках Иркутской области может начаться во второй декаде апреля 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-03/ledohod-na-rekah-irkutskoi-oblasti-mozhet-nachatsva-vo-
vtoroi-dckade-aprelva.html 
83. В Иркутской области определили лучшие сельские учреждения культуры 
hllp://vvww.ogirk.ru/news/20l6-03-02/v-irkutskoi-oblasti-opredelili-luchshie-selskie-
uclirezhdcniva-kulturv.html 
84. В правительстве РФ подписано постановление о создании территории 
опережающего социально-экономического развития в Усолье-Сибирском 
htlp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-03-02/v-pravitclstvc-rf-podpisano-postanovlenie-o-sozdanii-
territorii-operezhavushheao-sotsialno-ekonomichcskogo-razvitiva-v-usole-sibirskom.html 
85. Новые объекты электроэнергетики планируется построить в Иркутском районе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-02/nowe-obektv-elektroenergetiki-planiruetsva-postroit-v-
irkutskom-raione.html 
86. С 3 марта в Ангарске возобновят перевозки льготных категорий граждан в 
общественном транспорте http://www.ogirk.ru/news/2016-03-02/s-3-marta-v-angarske-
vozobnowat-perevozki-lgotiivh-kategorii-grazlidan-v-obshliestvennom-transporte.html 
87. Александр Битаров: Основная задача правительства региона - обеспечить 
максимальное число ФЦП, которые будут реализованы в 2016 году на территории области 
htlpVAvww. oairk.ru/news/2016-03-02/aleksandr-bitarov-osnovnava-zadacha-pravitelstva-
regiona-obcspcchit-maksimalnoe-chislo-ltsp-kotorve-biidut-reali/.ovanv-v-2016-godu-na-
terrilorii-oblasti.html 
88. В Тофаларии состоялись мероприятия по содействию занятости коренного 
населения http://www.oeirk.ru/news/2016-03-02/v-tofalarii-sostovalis-meroprivativa-po-
sodeislvivu-zanvatosti-korennoeo-naseleniva.html 
89. Губернатор: Наведение порядка в лесной сфере должно быть приоритетным 
направлением в совместной работе региональных властей и органов прокуратуры 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-01/gubernator-navedenie-porvadka-v-lesnoi-sfere-dolzhno-
bvt-prioritetnvm-napravleniem-v-sovmestnoi-rabote-regionalnvh-vlastei-i-organov-
prokuraturv.html 
90. Проблема недостатка угля в Вихоревском муниципальном образовании решена 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-01 /problcma-nedostatka-ualva-v-vihorevskom-
inunitsipalnom-obrazovanii-reshena.html 
91. В Правительстве региона обсудили ситуацию на АО «Ангарский завод полимеров» 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-03-01/v-pravitelstve-regiona-obsudili-situatsivu-na-ao-
angarskii-zavod-polimerov.html 
92. Губернатор: Перед нами стоит задача по налаживанию системы исключительно 
безналичного расчета в обороте древесины http://www.ogirk.ru/news/2016-03-01/gubernator-
nered-nami-stoit-zadacha-no-nalazhivanivu-sistemv-isklviichitclno-beznaHchnogo-rascheta-v-
oborolc-drevesinv.html 
93. В Кирснске в октябре 2016 года планируется открытие центра культурного 
развития http://www.ogirk.ru/news/2016-03-01 /v-kirenske-v-oktvabre-2016-goda-planiruelsva-
otkrvtic-lsentra-kulturnogo-razvitiva.html 
94. Иркутские спортсмены вошли в сборную России для участия в Специальных 
Олимпийских играх в Австрии htln://wwvv.ogirk.ru/news/2016-03-0l/irkutskie-snortsnienv-
voslili-y-sbornuvu-rossii-dlva-ucliasliva-y-spetsialnvli-olimpiiskih-igrah-v-avsirii.lilnil 
95. По территориям регионов участников проекта «Путь Святителя Иннокентия» 
пройдет межрегиональный туристический маршрут http://www.ogirk.ru/news/2016-02-

29/po-teiTitorivam-regionov-uchastnikov-proekta-put-svvatitclva-innokentiva-proidct-
mezhregionalnvi-turisti cheskii-marshrut.html 
96. В Приангарье будет сформирована правовая база в области инвестиционной 
поддержки профессиональных образовательных организаций 

p://www.ogirk.ru/news/2016-02-29/v-priangarc-budct-srormirovana-pravovava-baza-v-hltp:/ — ~ 
oblasti-investitsionnoi-podderzhki-professionalnvh-obrazovatelnvh-organizatsii.html 
97. С 15 марта схема движения на Байкальском тракте изменится 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-29/s-15-marta-shema-dvizheniva-na-baikalskom-trakte-
izmenitsva.html 
98. В полуфинале национального чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутскую 
область представят 15 студентов профессиональных образовательных учреждений 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-29/v-polufinale-nalsionalnogo-chempionata-molodve-
professionalv-irkutskuvu-oblast-prcdstawat-13-stiidcntov-nrofessionalnvh-obrazovatelnvh-
uchrezhdenii.html 
99. Команды «Юность» из Иркутска и усгь-илимский «Лссохимик» стали 
победителями десятого розыгрыша Кубка губернатора Иркутской области но хоккею с 
мячом http://www.ogirk.ru/news/2016-02-28/komandv-vunost-iz-irkutska-i-ust-ilimskii-
lesohimik-stali-pobeditelvami-desvatogo-rozvgrvsha-kubka-gubernatora-irkutskoi-oblasli-po-
hokkevu-s-mvachom.html 
100. Сергей Левченко: Промышленность Усолья-Сибирского необходимо выводить из 
кризиса http://www.ogirk.ru/news/20l6-02-26/scrgci-levchenko-promvshleniiosl-usolva-
sibirskogo-neobhodimo-vvvodit-iz-krizisa.html 
101. Сергей Левченко: Апрель 2016 года может стать отправной точкой, с которой 
начнется газификация Иркутской области httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-25/sergei-
levchenko-aprel-2016-goda-nwzhet-stat-olpravnoi-tochkoi-s-kotoroi-nachnctsva-gazifikatsiva-
irkutskoi-oblasti.html 
102. В Приангарье пройдут специализированные реабилитационные сезоны для ссмей, 
воспитывающих детей-инвалидов http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/v-prianaarc-proidul-
spetsializirovannve-reabilitatsionnvc-sezonv-dlva-scmei-vosmtvvaviishhih-detei-invalidov.html 
103. В Иркутской области открылся региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/v-irkutskoi-
oblasli-otkrvlsva-regionalnvi-chempionat-molodve-professionalv-worldskills-russia.html 
104. В Иркутской области за два месяца погашена задолженность по заработной плате 
на сумму 12,5 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/v-irkutskoi-oblasti-za-dva-
mesvatsa-pogashena-zadolzhennost-po-zarabotnoi-plate-na-summu-12-5-mln-rublei.html 
105. 2016 год в России объявлен годом лссовосстановления 
httD://www.ogirk.ru/news/2016-02-25/2016-god-v-rossii-obvavlen-godom-
lesovosstanovleniva.html 
106. Александр Битаров: сотрудничество с ОАО «Высочайший» направлено на 
социально-экономическое развитие ряда территорий httir//www.ogirk.ru/news/2016-02-
25/aleksandr-bitarov-sotrudnicheslvo-s-oao-vvsochaishii-napravleno-na-solsialno-
ekonomicheskoe-razvitie-rvada-tcrrilorii.html 
107. В Иркутской области проводится вторая межведомственная операция «Лесовоз» 
http://www.oairk.ru/news/20l6-02-24/v-irkutskoi-oblasti-provoditsva-vtorava-
mezlivcdomstvennava-operatsiva-lesovoz-2.html 
108. Губернатор: Профилактическая работа с населением в пожароопасный период 
должна быть усилена httpVAvww.ogirk.ru/ncws/2016-02-24/anbcrnalor-profilakticheskava-
rabola-s-naseleniem-v-nozharoopasnvi-pcriod-dolzlina-bvt-usilena.html 



109. Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, состоялись в 
Иркутске http://www.oairk.ni/news/2016-02-20/nrazdnichnve-meroprivativa-oosvvashhennve-
dnvu-zashhitnika-otechestva-sostovalis-v-irkutske.html 
110. Сергей Левченко: Министр обороны поручил в кратчайшие сроки решить вопрос с 
передачей земли ИВВАИУ Иркутской области hltp://www.ogirk.r»/ne\vs/2016-01 -27/sergei-
lcvelienko-ministr-oboronv-poruchil-v-kralchaishie-sroki-reshit-vopros-s-peredachei-zemli-
ivvaiu-irkulskoi-oblasti.html 
111. Движение транспорта по всем трактам региона осуществляется бесперебойно 
http://www.oairk.ru/ncws/2016-01 -26/dvizhenie-transnorta-po-vsem-traktam-regiona-
osuslihestvlvaetsva-bcspereboino.html 
112. Сергей Левченко: Региональное правительство подаст заявку на федеральное 
финансирование реконструкции стадиона «Труд» в Иркутске 
littp://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/sergei-levcheiiko-regionalnoe-pravitelstvo-podast-
zavavku-na-federalnoe-finansirovanie-rekonstruktsii-stadiona-trud-v-irkutske.html 
113. В Ирку тской области будет выделяться грантовая поддержка на развитие 
материально-технической базы сельхозпотрсбкоонеративов hltp://www.oairk.ru/nevvs/2016-
Ol-26/v-irkutskoi-oblasti-budet-vvdelvatsva-Brantovava-podderzhka-na-razvitie-materialno-
tchnicheskoi-bazv-sclhozpotrebkooncrativov.html 
114. Лучшие вожатые Иркутской области смогут принять участие в международном 
семинаре в Болгарии http://www.oairk.ru/news/20l6-01-26/luchshie-vozhatve-irkutskoi-
oblasli-smogut-prinval-uchastie-v-mezhdunarodnom-seminare-v-bolaarii.html 
115. Детская музыкальная школа Черемхово за победу в конкурсе получила рояль 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/detskava-muzvkalnava-shkola-cheremhovo-za-pobedu-v-
konkursc-poluchila-roval.html 
116. В Иркутской области начали работу общественные приемные правительства 
региона http://www.ogirk.ru/news/2016-01-26/v-irkutskoi-oblasti-nachali-rabotu-
obsliheslvcnnve-priemnve-pravitelstva-reeiona.html 
117. В Иркутской области будет проведена комплексная проверка всех школ-
интернатов по линии образования http://www.oairk.ru/news/2016-01 -25/v-irkutskoi-oblasti-
budet-nrovedena-kompleksnava-proverka-vseh-shkol-mternatov-po-linii-obrazovaniva.html 
118. Шесть млн рублей направят на оказание единовременной финансовой помощи 
безработным гражданам на открытие собственного дела http://vwvw.ogirk.ru/news/2016-01-
25/sliest-mln-rublei-nanravval-na-okazanie-ertinovremennoi-finansovoi-pomoshhi-bczrabotnvm-
grazhdanam-na-otkrvtie-sobstvennoao-dela.html 
119. В Иркутской области будег разработана программа по развитию пчеловодства 
http://www.oairk.ru/news/2016-0 l-25/v-irkutskoi-oblasti-budel-razrabotana-programma-po-
razvitivu-pchelovodstva-2.html 
120. Сергей Левченко: Проблемы, оставшиеся после закрытия БЦБК, требуют 
безотлагательных решений http://www.ogirk.ru/news/2016-0l-25/sergei-levchenko-prohlemv-
ostavshiesva-posle-z.akrvtiva-btsbk-lrebuvut-bezotlagatelnvh-rcshenii.html 
121. Иркутские ученые предлагают изменить границы водоохранной зоны Байкала 
hltp://www.oairk.ru/ncws/2016-01 -25/irkutskie-uchcnvc-predlaaavut-izmenit-aranitsv-
vodoohrannoi-zonv-baikala-2.html 
122. Повое оборудование планируется приобрести для Чунской районной больницы в 
2016 году http://www.oairk.ru/news/2016-01 -25/novoe-oborudovanie-planiruetsva-priobresti-
dlva-chunskoi-raionnoi-bolnitsv-v-2016-eodu.html 
123. В Ангарске с 20 января началась выдача постоянных электронных социальных 
проездных билетов http:/Awvw.oairk.ru/news/2016-01 -22/v-angarske-s-20-vanvarva-nachalas-
vvdacha-postovannvh-elektronnvh-sotsialnvh-proezdnvh-bilctov.html 

124. Ольга Стасюлевич: В Год российского кино в Приангарьс будут максимально 
задействованы все возможные площадки для показа отечественного кино 
http://www.oairk.ru/news/2016-01-22/ol ga-stasvulevich-v-aod-rossiiskoao-kino-v-prianaare-
budut-maksimalno-zadeistvovanv-vse-vozmozhnve-nloshhadki-dlva-pokaza-otechestvennoao-
kino.html 
125. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2016» пройдет в 
Иркутской области 14 февраля http://vvww.oairk.ni/news/2016-01 -22/vserossiiskava-
massovava-lvzhnava-aonka-lvzhnva-rossii-2016-proidet-v-irkutskoi-oblasti-14-fevralva.html 
126. В Иркутской области объявлен конкурс на лучшую организацию по охране труда 
по итогам 2015 года http://www.oairk.ru/news/2016-01 -22/v-irkutskoi-oblasti-obvavlen-
konkurs-na-luchshuvu-organizalsivu-po-ohrane-truda-po-itogam-2015-aoda.html 
127. Дмитрий Чернышев: Наша задача - сделать работу правительства максимально 
открытой http://www.oairk.ru/nevvs/2016-01-2l/dmitrii-cliernvshov-nasha-zadacha-sdelal-
rabotu-pravitelstva-maksimalno-otkrvtoi.html 
128. Музеи Иркутской области станут площадкой для реализации совместных 
культурных проектов Приангарья и Государства Израиль http:/Avww.oairk.ru/news/2016-
01-21/muzci-irkutskoi-oblasti-stanut-ploshhadkoi-dlva-rcalizatsii-sovmcstnvh-kulturnvh-
pr0ekt0v-prianaarva-i-B0sudarstva-izrail.html 
129. В Иркутской области будут предоставляться субсидии на производство и 
реализацию овощей http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -2 l/v-irkutskoi-oblasti-budut-
predoslavlvatsva-subsidii-na-proizvodstvo-i-realizatsivu-ovoshhei.html 
130. Кировский районный суд Иркутска признал законным решение Сергея Левченко 
http://www.oairk.ru/news/2016-01 -21/kirovskii-raionnvi-sud-irkutska-priznal-zakonnvm-
reshenie-scrgeva-levchenko.html 
131. В Байкальске планируется построить многофункциональный культурный центр 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-21/v-baikalske-planiruetsva-postroil-mnogofunktsionalnvi-
kulturnvi-tsentr-2.html 
132. Делегация Иркутской области примет участие в Международном бурятском 
национальном фестивале «Алтаргана» http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -20/dclcaatsiva-
irkutskoi-oblasti-priinet-uchastie-v-mezhdunarodnom-biirvatskom-natsionalnom-restivale-
altargana.html 
133. В Иркутской области с I января расходы на капремонт будут компенсировать 
отдельным категориям граждан http:/Awwv.oairk.ru/news/2016-0 l-20/v-irkutskoi-oblasti-s-1 -
vanvarva-rashodv-na-kanremont-budut-komnensirovat-otdelnvm-kateaorivani-arazhdan.html 
134. Братск вошел в число лидеров но поддержке предпринимательства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-20/hralsk-voshcl-v-chislo-lidcrov-po-poddcrzhkc-
predprinimatelstva.html 
135. В Иркутской области разрабатывается проект региональной программы по 
строительству и капитальному ремонту школ http://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-01 -20/v-
irkutskoi-oblasti-razrabatwaetsva-proekt-regionalnoi-nrogrammv-no-stroitelstvu-i-kanitalnomu-
remontu-shkol.html 
136. Новые виды высокотехнологичной медпомощи будут доступны жителям 
Приангарья после введения блока №2 ИОКБ http://www.oairk.ru/news/2016-01 -20/novvc-
vidv-wsokotehnologichnoi-medpomoshhi-budut-dostiwnv-zhitelvam-priangarva-posle-
vvedeniva-bloka-2-iokb.html 
137. Операция «Лесовоз» на территории Иркутской области будет продолжена 
http://www.oairk.ru/news/2016-01 -20/opcratsiva-lcsovoz-na-tcrritorii-irkiitskoi-oblasli-budct-
prodolzhena.html 



138. Электроснабжение поселка Мегет после аварийных отключений восстановлено 
полностью http.7Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -20/elektrosnabzhenie-poselka-meget-posle-
avariinvli-otklvuclienii-vosstanovleno-nolnostvu.html 
139. Губернатор: В ближайшее время переработка отходов лесозаготовок и 

лесопильного производства начнет решаться за счет выпуска пеллет 
httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01-19/gubernator-v-blizhaishee-vrcmva-pererabotka-othodov-
lesozagotovok-i-lesopilnogo-proizvodslva-nachnet-rcshatsva-za-schet-vvpuska-pellet.html 

МО. План действий по газификации Иркутской области будет уточнен в марте 2016 года 
hltn7Avww.OEirk.ru/news/2016-01-19/nlan-deistvii-no-gazifikatsii-irkutskoi-oblasti-budet-
ulochncn-v-marte-2016-goda.html 

Ml. Сергей Левченко: Решение о создании Уставного суда Иркутской области 
преждевременно http://www.ogirk.ru/news/2016-01-19/scrgei-levchenko-rcslienie-o-sozdanii-
ustavnogo-suda-irkutskoi-oblasti-nrezhdevremcnno.litml 

М2. В Москве подписано соглашение по развитию моногорода Усолье-Сибирское 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-19/v-moskve-podpisano-soglashenie-no-razvitivu-

monogoroda-usole-sibirskoe.htnil 

143. Бодайбинский район установил рекорд по объему добытого драгоценного металла 
httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01-19/bodaibinskii-raion-ustanovil-rckord-po-obemu-dobvtoao-
dragotsennogo-metalla.html 

144. Правительство Иркутской области внедряет стандарт развития конкуренции 
h4o7Avww.ogirk.ru/news/2016-01-19/pravitelstvo-irkutskoi-oblasti-vnedrvaet-standart-
razvitiva-konkurentsii.html 

145. В Приангарье названы победители регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку, астрономии, географии и русскому языку 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01- 18/v-prian gare-nazvanv-pobediteli-regionalnogo-etapa-
vscrossiiskoi-olimniadv-shkolnikov-po-frantsuzskoniu-vazvku-astronomii-geografii-i-russkomu-
vazvku.lilml 

146. Уборка и очистка дорог, несмотря на холода, ведется бесперебойно 
htlo://wwYv.ogirk.ru/news/2016-01-18/uborka-i-ochistka-dorog-nesmotrva-na-holoda-vedetsva-
be.spcrcboino.litml 

147. Правительство региона продолжает разработку плана антикризисных мер 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-18/nravitclstvo-rcgiona-prodolzhaet-razrabotku-plana-
antikrizisnvh-mer.html 

148. В Иркутской области 5 432 семьи получили сертификат на областной материнский 
капитал в 2015 году httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -18/v-irkutskoi-oblasti-5-432-semi-

poluchili-serlifikat-na-ohlastnoi-inaterinskii-kapital-v-201S-godu.html 
149. Торжественное открытие Года кино в Иркутской области состоится 28 января 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-18/torzhestvcnnoe-otkrvtie-goda-kino-v-irkutskoi-oblasti-
sostoitsva-28-vanvarva-2.html 

150. Руслан Болотов: На проведение работ на территории бывшего ИВВАИУ будет 
выделено 250 млн рублей httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -15/ruslan-bolotov-na-
provcdenie-rabot-iia-territorii-bvvshcgo-ivvaiu-budet-vvdeleno-250-mln-rublei.html 

151. Сергей Левченко поздравил работников прокуратуры с профессиональным 

праздником httn://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/sergei-levchenko-pozdravil-rabotnikov-

prokuraturv-s-professionalnvm-prazdnikom.html 
152. Битаров: В Иркутской области в 2016 году запланировано строительство и 
капитальный ремонт 68 социальных объектов hltp.V/www. ogirk.ru/news/2016-01-15/bitarov-
v-irkutskoi-oblasti-v-2016-godu-zanlanirovano-stroitelstvo-i-kapitalnvi-remont-68-sotsialnvh-
obektov.html 

153. Иркутской области удалось избежать коллапса коммунальной системы 
http:/Avww.ogirk.m/news/2016-01 -15/irkutskoi-oblasti-udalos-izbezhal-kollapsa-konniiiinalnoi-
sistemv.html 

154. Торфяные пожары в Усольском районе ликвидированы 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/torl'vanve-po/diarv-v-usolskom-raione-likvidirovanv.html 

155. Виктор Кондратов: неиспользуемые сельскохозяйственные земли необходимо 
вовлекать в оборот http://www.ogirk.ru/ncws/2016-01-15/viktor-kondrashov-neispolzuemvc-
selskohozvaistvcnnve-zemli-neobhodimo-vovlekat-v-oborot.litml 

156. Администрация Заларинского района готовит проектную документацию для 
реконструкции корпуса начальной школы №2 http://www.ogirk.ru/ncws/2016-01 -
15/adniinistratsiva-zalarinskogo-raiona-gotovit-proektnuvu-dokuinentalsivu-dlva-rekonstruktsii-
korpusa-nachalnoi-shkolv-2.html 

157. Медицинская помощь жителям Иркутской области в период новогодних каникул 

оказывалась в полном объеме http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/meditsinskava-nomoshh-

zliitelvam-irkutskoi-oblasti-v-neriod-iiovogodnih-kanikul-okazvvalas-v-nolnoni-obeinc.html 

158. Александр Битаров: Убежден, доходную часть областного бюджета можно 
увеличить httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -15/aleksandr-bitarov-ubezhden-dohodnuvu-cliast-
oblastnogo-bvudzheta-mozlino-uvelichit.htinl 

159. Валентина Вобликова: В Приангарье 324 врача-миллионера уехали в территории 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -15/valentina-voblikova-v-priangare-324-vracha-millionera-

uehali-v-territorii.h tml 
160. Губернатор: Одно из ближайших заседаний Межведомственной комиссии по 

вопросам охраны озера Байкал необходимо посвятить проблемам БЦБК 
httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01-14/giibernator-odno-iz-blizliaishih-zascdaiiii-
mezhvedomstvennoi-komissii-po-voprosam-ohranv-ozera-baikal-neobhodimo-posvvaut-
problemam-btsbk.html 

161. Определены границы 21 рыбоводного участка на территории Иркутской области 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-01 - 14/opredelenv-granitsv-21 -rvbovodnogo-uchastka-na-

territorii-irkutskoi-oblasti.lilml 
162. Иркутской области из Фонда ЖКХ выделено 1,7 млрд рублей на расселение 
граждан из аварийного жилья httn7Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -14/irkutskoi-oblasli-iz-

ronda-y.hkh-vvdeleno-l-7-mlrd-rublei-na-rassele4ic-grazhdan-iz-avariinogo-zhilva.litml 
163. В Приангарье проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-01 -14/v-nriangare-

prohodit-regionalnvi-etap-vsernssiiskoi-olimpiadv-shkolnikov-po-obshheobrazovatclnvm-

predmetam.il tml 
164. Всероссийский Стартап-тур 2016 года стартует в Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -14/vserossiiskii-startap-tur-2016-goda-startuet-v-irkut.skoi-
oblasti-2.html 

165. Подрядчики приступили к работам на автодороге Тапшст-Чуна-Братск 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-14/podrvadchiki-pristupili-k-rabolam-na-avtodoroge-taishet-
chuna-bratsk.html 

166. В Ангарске принято 22 тысячи заявлений на получение электронного социального 

проездного билета litto:/Av\vw.ogirk.ru/news/2016-01 -14/v-anaarske-prinvato-22-tvsvaclii-

zavavlenii-na-nohichenie-elektronnogo-sotsialnogo-proezdnogo-bileta.html 
167. Важнейшие региональные законопроекты будут внесены губернатором Иркутской 

области в Законодательное Собрание в 2016 году http://www.ogirk.ru/ncws/2016-01 -
M/vazhneishie-regionalnve-zakononroektv-budut-viiesenv-gubernatorom-irkutskoi-oblasti-v-

zakonodatelnoe-sobranie-v-2016-godu.html 



168. Физкультурно-оздоровительный комплекс планируется построить в поселке 
Новонукутский Нукутского района hltp://www.oairk.ru/news/2016-01-14/fizkulturno-
ozdorovilelnvi-komplcks-planiruetsva-postroit-v-posclke-novonukutskii-nukutskoao-raiona.html 

169. Дмитрий Чернышов: В Иркутской области начинает работу портал «Открытое 
Правительство» httn://www.oeirk.rn/news/2016-01- 14/dmitrii-chernvshov-v-irkutskoi-oblasti-
naehinact-rabotu-portal-otkrvtoe-nravitelstvo.html 

170. До конца первого полугодия 2016 года в Китае и Монголии будут открыты 
представительства правительства Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-01-

14/do-kontsa-pervogo-polugodiva-2016-goda-v-kitae-i-mongolii-budut-otkrvtv-nredstavitelstva-

pravilelstva-irkutskoi-oblasti.html 

171. Руководителем агентства по туризму Иркутской области назначена Екатерина 

Сливина http://www.ogirk.r4/news/2016-01 -12/nikovoditelem-agcntstva-po-turizmu-irkulskoi-

oblasti-nazn achena-ckaterina-slivina.html 

172. Договоры на участие в долевом строительстве по программе «Жилье для 

российской семьи» уже могут заключать жители Ангарска http://www.ogirk.ru/news/2016-
01-12/dogovorv-na-uchastie-v-dolevom-stroitelstve-po-programme-zhile-dlva-rossiiskoi-semi-
uzhe-rnogut-zaklvuchat-zhiteli-anearska.html 

173. Чемпионат России по бильярдному спорту пройдет в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-01-12/chempionat-rossii-po-bil vardnomu-sportu-proidet-v-
irkutske-2.html 

174. Почта пять гектаров горящих торфяников потушено в У сольском районе за 
минувшие сутки http://www.oairk.ru/news/2016-01 -12/pochti-pyat-gcktarov-gorvashhih-
torfvanikov-notusheno-v-usolskom-raione- za-minuvshie-sutki-2.html 
175. Детям-сиротам вручили ключи от 98 квартир в Иркутске 

http://www.ogirk.ru/news/2016-01-l l/detvam-sirotam-vruchili-klvuchi-ot-98-kvartir-v-

irkutske.html 
176. Школьникам Иркутской области не рекомендовано посещать образовательные 
учреждения в сильные морозы http://www.ogirk.ru/news/2016-01-11/shkolnikam-irkutskoi-
oblasti-ne-rekomendovano-poseshhat-obrazovatelnve-uchrezhdeniva-v-silnve-morozv.html 

177. В Иркутской области в 42 муниципалитетах обеспечена 100% доступность услуг 
дошкольного образования http://wwv.ogirk.ru/news/2016-01-l l/v-irkutskoi-oblasti-v-42-

munitsipalitetah-obespechena-100-dostimnost-uslug-doshkolnogo-obrazovaniva.html 
178. Четыре компьютерных томографа поступили в травмоцентры Иркутской области в 
2015 году http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -1 1/chetvre-komnvuternvh-tomografa-postupili-v-
traviiiolsentrv-irki]tskoi-oblasti-v-2015-godu.html 

179. Правительство региона разрабатывает комплекс мер по предотвращению торфяных 
пожаров http://www.ogirk.ru/news/2016-0 l-08/pravitclstvo-regiona-razrabatvvaet-kompleks-
mer-po-predotvrashhenivu-torfvanvh-pozharov.html 
180. Глава региона Сергей Левченко поздравил жителей Иркутской области с 
Рождеством Христовым http://www.ogirk.ru/news/2016-01-06/glava-regiona-sergei-

levclienko-pozdravil-zhitelei-irkutskoi-oblasti-s-rozhdestvom-hristovvm.html 
181. Александр Битаров: в Рудногорске должен быть создан запас топлива 
hltp://w\ vw.oairk.ru/news/2016-01 -05/aleksandr-bitarov-v-rudnogorske-dolzhen-bvt-sozdan-
zapas-topliva.html 

182. Ликвидацию тления торфяных залежей в Усольском районе планируется завершить 

к 1 февраля http://www.ogirk.ru/news/2016-01-05/likvidatsivu-tleniva-torfvanvh-zalezliei-v-
iisolskom-raione-planiruetsva-zavcrshit-k-l-revralva.html 

183. Зиминский и Тайшетский районы готовы к прохождению весенних паводков 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-0l/ziminskii-i-taishetskii-raionv-gotow-k-prohozhdenivu-

vesennih-navodkov.html 

184. Шелеховский реабилитационный центр примет первых пациентов 4 апреля 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-01/shclehovskii-reabilitatsioifflvi-tseiUr-nrimet-pcrvvh-

palsientov-4-aprelva.html 

185. Тематические горячие линии в 2016 году пройдут в региональном министерстве 

социального развития http://www.ogirk.ru/news/2016-04-01/tcmalicheskic-gorvacliie-linii-v-

2016-godu-nroidut-v-rcaionalnom-minister.stve-sotsialnoao-razvitiva.html 

186. Александр Битаров поручил подготовить законопроект о деятельности пунктов 

приема и отгрузки древесины httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-01 /aleksandr-bitarov-

poruchil-podgotovit-zakonoproekt-o-devatelnosti-punktov-Drienia-i-otaruzki-drcvcsinv.html 

187. Александр Битаров: несмотря на дефицит бюджета, мы должны наметить 

практические шаги в вопросе сейсмоусиления домов серии 1-335 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-01/aleksandr-bilarov-nesmotrva-na-defitsit-bvudzheta-mv-

dolzhnv-nametit-prakticheskie-sliagi-v-vonrose-seismousileniva-domov-serii-l-335.html 

188. Факты выжигания прошлогодней травы будут фиксироваться агентством лесного 

хозяйства Иркутской области как пожары http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/laktv-

vvzhiganiva-proshlogodnei-travv-budut-fiksirovalsva-aacntstvom-lcsnogo-hozvaistva-irkutskoi-

oblasti-kak-pozharv-html 

189. В Приангарье три спортсмена и тренер смогут улучшить жилищные условия в 2016 

году http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/v-priangare-tri-snortsmena-i-lrener-smogut-

uluchshit-zhilishhnve-usloviva-v-2016-eodu.html 

190. Минкультуры Иркутской области распределило субсидии на творческие 

командировки http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/minkulturv-irkutskoi-oblasti-raspredclilo-

subsidii-na-tvorcheskic-komandirovki.html 

191. В Шслеховс проходит оздоровительная смена для детей, больных онкологическими 

заболеваниями http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/v-sheleliove-prohodit-ozdorovitelnava-

smena-dlva-delei-bolnvh-onkologicheskimi-zabolevanivami.html 

192. Сергей Левченко: правительство региона поддержит создание благоприятных 

условий для работы ведущих иркутских научных институтов 

http://www.ogirk.Hi/news/2016-04-04/sergei-levclienko-nravitelstvo-regiona-poddcrzliit-

sozdanie-blagoprivatnvh-iislovii-dlva-rabotv-vedushhih-irkulskih-iiauchnvh-instilutov.html 

193. Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет открылось в Иркутске 

http://www.oairk.ru/news/2016-04-05/pervenstvo-rossii-po-boksu-sredi-vunoshei-15-16-lct-

olkrvlos-v-irkutske.html 

194. Агентство лесного хозяйства Иркутской области с 1 июня будет переименовано в 

министерство лесного комплекса http://www.oairk.ru/news/2016-04-05/aaentstvo-lcsnogo-

hozvaistva-irkutskoi-oblasti-s-l-iviinva-budet-pereimenovano-v-ministerstvo-lesnoao-

komnleksa.html 

195. Иркутская область вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса «Лучший 

многофункциональный центр России» http://www.oairk.ru/news/2016-04-05/irkutskava-

oblast-voshla-v-chislo-laureatov-vserossiiskogo-konkursa-luchshii-mnoaofunktsionalnvi-tscnlr-

rossii.html 

196. В Иркутской области участниками инвестиционных проектов в сфере сельского 

хозяйства увеличено производство молока и мяса http://www.ogirk.ru/news/2016-04-05/v-



irkutskoi-oblasti-uchastnikami-investitsionnvh-proektov-v-sfere-selskogo-hozvaistva-

uveIicliciio-nroizvodstvo-moloka-i-mvasa.html 

197. Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области объявило о 

проведении конкурса рисунков и фотографий http://www.ogirk.ru/news/2016-04-

05/niinistcrstvo-prirodnvh-resiirsov-i-ckologii-irkutskoi-oblasti-obvavilo-o-provedenii-konkursa-

risunkov-i-fotografii.html 

198. В Иркутской области стартовал форум «Образование Прибайкалья - 2016» 

htln://www.ogirk.ru/news/2016-04-0S/v-irkutskoi-oblasti-startoval-forum-obrazovanie-

pribaikalva-2016.html 

199. В Иркутской области с 6 апреля вводится режим функционирования повышенной 

готовности для территориальной подсистемы РСЧС http://www.oeirk.ru/news/2016-04-05/v-

irkutskoi-oblasti-s-6-anrelva-vvoditsva-rczhim-runktsionirovaniva-povvshcnnoi-gotovnosti-

dlva-territorialnoi-podsistemv-rschs.html 

200. Руслан Болотов: Муниципалитеты должны неукоснительно выполнять 

федеральные программы http://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/ruslan-bolotov-munitsipalitetv-

dolzhnv-ncukosnitelno-wnolnvat-fcderalnvc-progranimv.html 

201. Сельхозтоваропроизводителям Иркутской области выплачено 226,6 млн. рублей 

http://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-06/selhoztovaroproizvoditelvam-irku tskoi-oblasti-

vvplacheno-226-6-mln-rublci.html 

202. Министерство финансов Иркутской области объявило о начале приема заявок на 

участие в конкурсе проектов по предоставлению бюджета для граждан 

lHtp://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/ministerstvo-finansov-irkutskoi-oblasti-obvavilo-o-

nachale-priema-zavavok-na-ucliastie-v-konkurse-nroektov-po-predostavlenivu-bvudzheta-dlva-

grazhdan.html 
203. Валентина Перегудова подвела итоги деятельности региональной системы 

образования в 2015 году httn://ww\v.ogirk.ru/news/2016-04-06/valcntina-ncregudova-podvela-

itogi-devatelnosti-regionalnoi-sistemv-obrazovaniva-v-2015-godu.html 

204. В мае состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

l]|ln:/Avww.ogirk.ru/nevvs/2016-04-06/v-mae-sostoitsva-zasedaiiie-pravitelstvemioi-komi'ssii-no-

voprosam-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-dalncgo-vostoka-i-baikalskogo-regiona.html 

205. На реализацию программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 

Иркутской области на 2016 год из федерального бюджета выделено 255 млн. рублей 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/na-realizatsivu-programmv-ustoichivoe-razvitie-selskih-

territorii-v-irkulskoi-oblasti-na-2016-god-iz-fedcralnogo-bvudzheta-vvdeleno-25S-mln-

rublei.html 

206. В Приангарье стартует профилактическая акция по предупреждению 

возникновения лесных пожаров http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/v-priangare-startuet-

nroniakticheskava-aktsiva-po-prediiprezhdenivu-vozniknoveniva-lesnvh-pozharov.html 

207. В Москве состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и 

губернатора Иркутской области Сергея Левченко http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/v-

moskvc-sostovalas-rabochava-vstrecha-nrezidenta-rf-vladimira-putina-i-gubernatora-irkutskoi-

oblasti-sergeva-levchenko.litml 

208. Иркутская область готова к прохождению лесопожарного и паводкоопасного 

периодов http://www.oairk.ru/news/2016-04-07/irkutskava-oblast-gotova-k-prohozhdcnivu-

lesonozh arnogo-i-navodkoopasnogo-periodov.html 

209. Вопросы расширения двустороннего взаимодействия обсудили губернатор . 

Иркутской области и депутаты парламента префектуры Исикава 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/voprosv-rasshireniva-dvustoronnego-vzaimodeislviva-

obsudili-gubeniator-irkutskoi-oblasti-i-dcputatv-parlamenta-prefckturv-isikava.html 

210. Президент России поддержал предложение о передаче прав оператора реализации 

программ, связанных с закрытием БЦБК, с федерального на областной уровень 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/prezident-rossii-podderzhal-predlozhenie-o-peredache-

prav-operatora-realizatsii-programm-svvazannvh-s-zakrvticm-btsbk-s-rederalnogo-na-oblastnoi-

uroven.html 

211. Сергей Левченко: Авария на Ангарском заводе полимеров будет устранена в 

запланированные сроки http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/scrgei-levchenko-avariva-na-

angarskom-zavode-polimerov-budet-ustrancna-v-zaolanirovannve-sroki.html 

212. Сроки строительства газопровода «Сила Сибири» на территории Иркутской 

области будут изменены http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/sroki-stroitelstva-eazoprovoda-

sila-sibiri-na-territorii-irkutskoi-oblasti-budut-izmen env.html 

213. Правительство Иркутской области и ООО «Т2 Мобайл» заключили соглашения о 

сотрудничестве http://www.ogirk.ru/news/2016-04-08/pravilclstvo-irkntskoi-oblasli-i-ooo-l2-

mobail-zaklvuchili-soglasheniva-o-sotrudnichestve.html 

214. Дмитрий Чернышов: В сфере здравоохранения региона необходимы 

своевременные и жесткие кадровые решения http://www.ogirk.nl/news/2016-04-08/dmitrii-

chernvshov-v-srere-zdravooliraneniva-regiona-neobhodimv-svocvremennve-i-zliestkie-

kadrovve-resheniva.html 

215. Губернатор Иркутской области встретился с Генеральным консулом Китая в 

Иркутске httpVAvww. ogirk.ru/news/2016-04-08/gubemator-irkiitskoi-oblasti-vstretilsva-s-

generalnvm-konsulom-kitava-v-irkutske.html 

216. В Иркутской области в региональном банке данных за 2015 год на 25,5% 

уменьшилось количество детей-сирот http://www.ogirk.ru/news/2016-04-08/v-irkutskoi-

oblasti-v-regionalnom-banke-daiinvh-z.a-2015-god-na-25-5-umenshilos-kolichestvo-detei-

sirot.html 

217. Между министерством сельского хозяйства Иркутской области и 

сельхозтоваропроизводителями заключено более тысячи соглашений о представлении 

субсидий http://www.ogirk.ru/news/2016-04-08/mezhdu-ministerstvom-selskoao-hozvaislva-

irkutskoi-oblasti-i-selhozlovaronroizvoditelvami-zaklvucheno-bolee-tvsvachi-soglashenii-o-

predstavlenii-subsidii.html 

218. В Иркутской области систему непрерывного агробизнес-образования реализуют 25 

муниципальных сельских общеобразовательных организаций 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-08/v-irkutskoi-oblasti-sistcmu-neprervvnoao-agrobizncs-

obrazovaniva-realizuvut-25-munitsipalnvh-sclskih-obshheobrazovatclnvh-organizatsii.litml 

219. Руководитель усольского отделения «Облкоммунэнсрго» уволен в связи с . 

жалобами граждан http://www.oeirk.ru/news/2016-04-08/rukovodilel-usolskogo-otdeleniva-

oblkommunenergo-uvolen-v-svvazi-s-zhalobami-grazhdan.html 

220. Участники рейда по профилактике лесных пожаров провели агитацшо среди 

восьми тысяч человек http://www.ogirk.ru/news/2016-04-1O/uchaslniki-reida-no-profilaktike-

le-snvh-pozharov-provcli-agital.sivu-.sredi-vosmi-lvsvach-chelovck.htni] 

221. В рамках форума «Образование Прибайкалья 2016» названы победители конкурсов 

среди молодых руководителей и педагогов http://www.ogirk.ru/news/2016-04-10/v-ranikah-



foruma-obrazovanie-pribaikalva-2016-nazvanv-pobediteli-konkursov-sredi-molodvh-

rukovoditclei-i-ncdagogov.html 

222. Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет завершилось в Иркутске 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/pervenstvo-rossii-po-boksu-sredi-vunoshei-15-16-let-

zavcrshilos-v-irkutskc.html 

223. Иркутская область получит более 11,3 млн рублей на приобретение комплекта 

искусственного покрытия футбольного поля стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-1 l/irkutskava-oblast-poluchit-bolee-l l-3-mln-rublei-na-

nriobretenie-komnlekta-iskusstvennogo-pokrvtiva-futbolnogo-polva-stadiona-himik-v-usole-

sibirskom.html 

224. Александр Битаров поручил до 1 мая подготовить предложения по правовому 

урегулированию вопроса своевременного тушения торфяных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-11 /aleksandr-bitarov-poruchil-do-1 -mava-podgotovit-

predlozheniva-po-nravovonm-uregulirovanivu-voprosa-svoevremennogo-tusheniva-torl'vanvh-

poy.harov.html 

225. Сергей Левченко: К разработке стратегии социально-экономического развития 

области должны быть привлечены научные силы региона http://www.ogirk.ru/news/2016-

04-1 l/sergci-levchenko-k-razrabotkc-slrategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-oblasti-

dolzhnv-bvt-privlcchenv-nauchnve-silv-regiona.html 

226. Муниципалитеты Иркутской области должны представить в министерство 

сельского хозяйства региона отчеты о подготовке к Всероссийской сельхозперсписи 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-l 1/munitsipalitetv-irkutskoi-oblasti-dolzhnv-predstavit-v-

miiiistcrstvo-sclskoEb-iiozvaistva-regiona-otchetv-o-podgotovke-k-vserossiiskoi-

selhozperepisi.html 

227. На должность директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области претендует 12 кандидатов hltp://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/па-

dolzhnosl-direklora-fonda-kapitalnogo-remonta-mnogokvartirnvh-domov-irkutskoi-oblasti-

pretenduet-12-kandidatov.html 

228. Первый аукцион по продаже древесины с зоны реконструкции Байкальского тракта 

объявлен 12 апреля http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/pcrwi-auktsion-po-prodazhe-

drcvcsinv-s-zonv-rekonstruktsii-baikalskogo-trakta-obvavlen-12-aprelva.html 

229. «Облкоммунэнерго» полностью погасило долги по заработной плате перед своими 

сотрудниками http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 12/oblkommunenergo-polnostvu-pogasilo-

dolgi-po-zarabotnoi-plate-pered-svoimi-sotrudnikami.html 

230. При губернаторе Иркутской области начинает работу Высший совет 

littp://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/pri-gubeniatore-irkutskoi-oblasti-micliinaet-rabotu-

wsshii-sovet.html 

231. В Усть-Ордынском Бурятском округе прошел конкурс «Лучший педагог 

этнокультурного образования дошкольной образовательной организации» 

http://vvww.ogirk.ru/ncws/2016-04-12/v-ust-ordvnskom-burvatskom-okruge-nroshel-konkurs-

luchshii-nedagog-etnokulturnogo-obrazovaniva-doshkolnoi-obrazovatelnoi-organizatsii.html 

232. В адрес и.о. ректора МГЛУ Игоря Манохина направлена телеграмма с просьбой 

провести в Иркутске встречу с преподавателями Евразийского лингвистического 

института http://www.ogirk.ru/news/20l6-04-l2/v-adres-i-o-rektora-mglu-ieorva-manohina-

nanravlena-telegramma-s-prosboi-nrovesti-v-irkutske-vstrcchu-s-nrepodavatclvami-

evraziiskogo-lingvisticheskogo-instituta.html 

233. Сотрудники ОГБУ «Аварийно-спасательная служба Иркутской области» 

выдвигаются к местам временной дислокации на паводкоопасный период 

http://mvw.ogirk.ru/news/2016-04-12/sotrudniki-ogbu-avariino-spasatelnava-sluzhba-irkulskoi-

oblasti-wdvi gavutsva-k-mestam-vremennoi-dislokatsii-na-navodkoopasnvi-period.html 

234. Антон Логашов рассказал о мерах, предпринимаемых областным правительством, 

по наполнению доходной части бюджета http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/anton-

logashov-rasskazal-o-merah-predprinimaemvh-oblastnvm-pravitclstvom-po-napolncnivu-

dohodnoi-chasti-bvudzheta.html 

235. 629,5 млн руб будет выделено Приангарыо на строительство школы на 1275 

человек в Иркутске httnVAvww.ogirk.ru/news/2016-04-12/629-5-mln-rub-budet-vvdcleno-

priangarvu-na-stroitelstvo-shkolv-na-1275-chelovek-v-irkutske.html 

236. Реализация в Иркутской области программ по поддержке малых форм 

хозяйствования позволила создать 425 новых рабочих мест http://wvw.ogirk.ni/news/2016-

04-12/realizatsiva-v-irkutskoi-oblasti-programm-no-noddcrzhke-malvh-form-hozvaistvovaniva-

pozvolila-sozdat-425-novvh-rabochih-mcst.html 

237. На реализацию госпрограмм в 2016 году Иркутская область планирует привлечь на 

1,5 млрд рублей больше, чем в 2015-м httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-13/na-realizatsivu-

gosnrogramm-v-2016-godu-irkut.skava-oblast-pla4iruct-nrivlech-na-l-5-mlrd-rublei-bolshe-

chcm-v-2015-in.html 

238. В Приангарье проводится проверка деятельности Ирку тской областной онтоно-

снабжснческой аптечной базы http://www.oairk.ru/news/2016-04-13/v-nriangarc-provoditsva-

proverka-devatelnosti-irkutskoi-oblastnoi-optovo-snabzhc4chcskoi-aptcchnoi-bazv.html 

239. Минприроды Иркутской области обозначило задачи на 2016 год 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-13/minprirodv-irkutskoi-oblasli-oboznachilo-zadachi-na-

2016-god.html 

240. В Иркутской области открылся II региональный Форум приемных родителей 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-13/v-irkutskoi-oblasti-otkrvlsva-ii-regionalnvi-rorum-

prienmvh-roditelei.html 

241. Дмитрий Чернышов провел прием граждан по личным вопросам 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-13/dmitrii-chernvshov-provel-priem-grazhdan-po-lichiivm-

voprosam.html 

242. Обнародование Послания губернатора Иркутской области Можно будет увидеть в 

прямом эфире http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 13/obnarodovanie-poslnniva-gubernalora-

irkutskoi-oblasti-mozhno-budet-uvidel-v-prvamom-erire.html 

243. В Иркутской области состоится региональный этап конкурса «100 лучших товаров 

России» http.7/www.ogirk.ru/news/2016-04-14/v-irkutskoi-oblasii-sostoilsva-rcgionalnvi-etap-

konkursa-100-luchshih-tovarov-rossii-2.html 

244. Сергей Левченко: Необходимо повышать инвестиционную привлекательность 

региона http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04- 14/seraci-levchcnko-neobhodiino-powshat-

investitsionnuvu-privlekatelnost-regiona.html 

245. Сергей Левченко поручил провести анализ применения механизмов адресного 

предоставления мер социальной поддержки http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/sergci-

levchenko-poruchil-provesti-analiz-primeneniva-mchanizmov-adresnogo-predostavleniva-mcr-

sotsialnoi-Poddcrzhki.html 

246. Губернатор поручил правительству разработать комплекс мер по увеличению 

объемов строительства жилья эконом-класса http://www.ogirk.ru/news/2016-04-



14/gubernator-poruchil-pravitelstvu-razrabotat-kompleks-iner-ao-uvelichenivu-obemov-
stroite1stva-zhilva-ekonom-klassa.html 
247. Губернатор поставил перед правительством Иркутской области задачу увеличить 
эффективность налоговой отдачи от лесной сферы httn://www.ogirk.ru/news/2016-04-
14/gubcrnator-postavil-pcrcd-pravitelstvom-irkulskoi-oblasti-zadachu-uvelichit-effektivnost-
nalogovoi-otdachi-ot-Iesnoi-sferv.html 
248. Общественные приемные губернатора Иркутской области появятся в восьми 
муниципалитетах региона до 1 мая http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/obshhestvennve-
pricmnve-gubernatora-irkutskoi-oblasti-povawatsva-v-vosmi-munitsinalitetah-rcaiona-do-l-
mava.html 
249. Губернатор: Мы не собираемся быть сторонними наблюдателями, мы защитим 
наши вузы и научные учреждения http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04- 14/eubernator-mv-ne-
sobiraernsva-bvt-storonnimi-nablvudatelvami-mv-zashhitim-nashi-vuzv-i-nauchnve-
uchrez.hdeniva.html 
250. Газификация области - первое направление в стратегии социально-экономического 
развития Приангарья littp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04- 14/gazifikatsiva-oblasti-pervoe-
napravlenic-v-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-priangarva.html 
251. Глава региона: Вопрос соотношения заработных плат руководителей бюджетной 
сферы и персонала будет рассмотрен на президиуме правительства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/glava-regiona-vopros-sootnosheniva-zarabotnvh-plat-
rukovodilelei-bvudzhetnoi-sferv-i-personala-budet-rassmotren-na-prezidiume-pravitclstva.html 
252. Выступление Сергея Левченко охватило все больные темы региона - так оценил 
Послание губернатора Иркутской области председатель Общественной палаты города 
Иркутска Сергей Шишкин http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 14/wstuplenie-sergeva-
levchenko-ohvatilo-vse-bolnve-temv-regiona-lak-otsenil-poslanie-gubernatora-irkutskoi-oblasti-
prcdscdalel-obshhestvennoi-palatv-goroda-irkutska-sergei-shishkin.html 
253. Сергей Левченко: Региону необходима высокотехнологичная промышленность 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/sergei-levchcnko-regionu-neobhodima-
vvsokotehnologichnava-promvshlennost.html 
254. Из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей выделено 
более 1 млрд рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/iz-federalnogo-bvudzheta-na-
podderzhku-selhoztovaronroizvoditelei-wdeleno-bolee-1 -mlrd-rublei .html 
255. Губернатор: Требую усилить контроль при проведении закупок для 
государственных и муниципальных нужд http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/gubernator-
trebuvu-usilit-kontrol-pri-provedenii-zakupok-dlva-gosudarstvennvh-i-munitsipalnvh-
nuzhd.html 
256. Летом текущего года в Иркутской области состоится Байкальский экологический 
форум http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/lctom-tckushhego-goda-v-irkutskoi-oblasti-
sostoitsva-baikalskii-ckologicheskii-fomm.html 
257. В Иркутской области будут разработаны предложения по повышению 
эффективности действующих программ поддержки сельхозпроизводителей 

p:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-15/v-irkutskoi-oblasti-budut-razrabotanv-nredlozhcniva-no-littp:/ 
povvshenivu-cffektivnosti-dei.stvuvushhili-programm-podderzhki-selhozproizvoditelei.html 
258. Губернатор: МС-21 должен дать новый импульс развитию машиностроения в 
регионе http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/gubernator-ms-21 -dolzhen-dat-nowi-impuls-
razvitivu-mashinostroeniva-v-regione.html 

259. Сергей Левченко: Мемориальный комплекс у поселка Пивовариха должен быть 
приведен в порядок http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/sergei-levchenko-mcmorialrivi-
kompleks-u-poselka-pivovariha-dolzhen-bvt-privedcn-v-porvadok.html 
260. В поселке Качуг состоялось открытие новой школы http://www.ogirk.ru/news/2016-
04-15/v-poselke-kachug-sostovalos-otkrvtie-novoi-shkolv.html 
261. Без развития нефтегазохимии дальнейший рост экономики Иркутской области 
невозможен http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/bez-razvitiva-neftegazohimii-dalneishii-rost-
ekonomiki-irkutskoi-oblasti-nevozmozhen.html 
262. С начала действия особого противопожарного режима оштрафовано 40 
правонарушителей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/s-nachala-deistviva-osobogo-
protivopozharnogo-rezhima-o.shtrafovano-40-nravonarushitelei.html 
263. Специалисты ОГБУ «Аварийно-спасательной служба Иркутской области» провели 
взрывные работы на Бирюсе в Тайшетском районе http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
18/spetsialistv-ogbu-avariino-spasatelnoi-sluzhba-irkutskoi-oblasti-proveli-vzrvvnve-rabotv-na-
birvuse-v-taishetskom-raione.html 
264. Назначен руководитель службы государственного жилищного надзора Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/naznachcn-rukovoditel-sluzhbv-
gosudarstvennogo-zhilislihnogo-nadzora-irkutskoi-obla.sti.html 
265. План мероприятий по соглашению между Иркутской областью и Республикой 
Крым подписали Сергей Левченко и Сергей Аксенов http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
18/nlan-meroprivatii-po-soglashenivu-mezhdu-irkulskoi-oblastvu-i-respublikoi-krvm-nodnisali-
sergei-levchenko-i-sergei-aksenov.html 
266. Министерство труда и занятости Иркутской области провело коллегию по итогам 
деятельности центров занятости населения региона за 2015 год 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/ministerstvo-tiuda-i-zanvatosti-irkutskoi-oblasti-provelo-
kollegivu-po-itogam-devatelnosti-tsenlrov-z.anvatosti-naseleniva-regiona-za-2015-god.html 
267. Предоставление социально-реабилитационных услуг для людей с ограниченными 
возможностями в Иркутской области обсудили на Совете по делам инвалидов 
http://www.ogirk.in/news/2016-04-18/predostavlenie-sotsialno-reabilitatsionnvh-uslug-dlva-
lvudei-s-ogranicheiinvmi-vozmozhnostvami-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-na-sovete-po-delam-
invalidov.html 
268. В Приангарье стартовали XXVII смотр - конкурс «Учитель года-2016» и VII . 
региональный профессиональный конкурс «Воспитатель года-2016» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 18/v-priangare-startovali-hhvii-smotr-konkurs-uchitcl-goda-
2016-i-vii-regionalnvi-professionalnvi-konkurs-vospilatel-goda-2016.html 
269. Количество возгораний сухой растительности сократилось в 15,4 раза по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года http://www.ogirlc.ru/news/2016-04-
19/kolichestvo-vozgoranii-suhoi-rastitelnosti-sokratilos-v-15-4-raza-po-sravnenivu-s-
analogichnvm-periodoiTi-proshlogo-goda.html 
270. Более 1000 мероприятий будет реализовано в Иркутской области в рамках 
проектов народных инициатив http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 19/bolee-1000-
meronrivatii-budet-realizovano-v-irkutskoi-oblasti-v-ramkah-proektov-narodnvh-initsiativ.html 
271. Александр Битаров: Регион будет развивать институты поддержки 
предпринимательства http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-19/aleksandr-bitarov-region-budet-
razvivat-institutv-podderzhki-predprinimatelstva.hlml 



272. В Иркутске проходит конференция по развитию транспортной инфраструктуры и 

дорожного хозяйства httr>://vvww.oairk.ru/nevvs/2016-04-19/v-irkutske-nrohodit-konferentsiva-

po-razvitivu-transportnoi-infrastrukturv-i-dorozhnogo-hozvaistva.html 

273. Екатерина Сливина: Мы видим перспективы развития туризма не только на озере 

Байкал, но и на других территориях Иркутской области liltp://www.ogirk.ru/news/2016-04-

19/ckaterina-slivina-mv-vidim-perspektiw-razvitiva-turizma-ne-tolko-na-ozere-baikal-no-i-na-

druaih-territorivah-irkutskoi-oblasti.html 

274. В Иркутской области началась посевная кампания http://www.ogirk.ru/news/2016-

04-19/v-irkutskoi-oblasti-nachalas-nosevnava-kampaniva.html 

275. Иркутская область получит дополнительно около 500 млн рублей из федерального 

бюджета на развитие дорожной отрасли http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-19/irkutskava-

oblasl-poluchit-dopolnitelno-okolo-500-mln-rublei-iz-federalnogo-bvudzlieta-na-razvitie-

dorozhnoi-otrasli.html 

276. Спасатели провели взрывные работы на реке Илга в Жигаловском районе 

hUp://w\vw.ogirk.ru/news/2016-04-20/spasateli-proveli-vzrvvnve-rabotv-na-reke-ilga-v-

zliigalovskom-raionc.litml 

277. В работе выставки «Мир семьи. Страна детства» примут участие представители 

социальной сферы республики Бурятия, Омской области, Забайкальского края 

httr>:/Avw\v:ogirk.rii/news/2016-04-20/v-rabote-vvstavki-mir-semi-strana-detstva-primut-

ucliastic-nredstaviteli-sotsialiwi-sferv-respubliki-burvativa-omskoi-ohlasti-zabaikalskogo-

krava.html 

278. Выставка «Транспорт и дороги Сибири» проходит в Иркутске 

http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-20/wstavka-transport-i-dorogi-sibiri-prohodit-v-

irkutske.html 

279. В Приангарьс состоится выступление Интернационального молодежного 

симфонического оркестра в рамках проекта «Симфония дружбы» 

lUtp://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/v-prianeare-sostoilsva-wstuplenie-internatsionalnogo-

n10l0dezhn0g0-simf0nichesk0B0-0rkestra-v-ramkah-nr0ekta-simf0niva-druzhbv.html 

280. В Иркутской области утверждена дорожная карта по внедрению лучших 

региональных практик Национального рейтинга http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/v-

irkutskoi-oblasli-utvcrzhdena-dorozhnava-karta-po-vncdrenivii-luchshih-regionalnvh-praktik-

natsionalnogo-reitinea.html 

281. Губернатор региона Сергей Левченко и председатель Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов ВС РФ Виктор Ермаков подписали соглашение о 

сотрудничестве http://www.ogirk.ru/ncws/20l6-04-20/aubernator-reaiona-sergei-levchenko-i-

prcdsedatel-soveta-obshherossiiskoi-obshhestvennoi-organizatsii-veteranov-vs-rf-viktor-

crmakov-nodnisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html 

282. Для реализации договоренности о передаче области полномочий по управлению 

проектами, связанным с закрытием БЦБК, будет создана рабочая группа 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-20/dlva-realizatsii-dogovorennosti-o-percdache-oblasti-

polnomochii-po-URravlenivu-proektami-svvazannvm-s-zakrvtiem-btsbk-budel-sozdana-

rabochava-aruppa.html 

283. Поздравление губернатора Иркутской области с Днем местного самоуправления 

http://www.oairk.ru/news/2016-04-21/pozdravlenie-gubematora-irkutskoi-oblasti-s-dnem-

mestnoao-samoupravleniva.html 

284. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко вручил коллективу музыкального 

театра им. Н. М. Загурского сертификат на 2 миллиона рублей 

http://www.oairk.ru/news/2016-04-2 l/gubernator-irkutskoi-oblasti-sergei-levchenko-vruchil-

kollektivu-muzvkaliioao-tealra-im-n-m-zagurskogo-scrtifikat-na-2-milliona-rublci.html 

285. Развитие транспортной инфраструктуры Приангарья обсудил губернатор с 

представителями профильных федеральных структур http://www.ogirk.ru/news/2016-04-

21/razvitie-transportnoi-infrastrukturv-nrianaarva-obsudil-gubeniator-s-predstavitelvami-

pro filnvh- federal n vh-struktur. html 

286. В субботнике на Мемориале памяти жертвам политических репрессий в 

Пивоварихе примут участие волонтеры liltp://www.oairk.ru/news/2016-04-21 /v-subbotnikc-

na-mcmoriale-namvati-zliertvam-politichcskih-repressii-v-nivovarihe-primut-uchastic-

volonterv.html 

287. Для обеспечения отопительного периода 2016-2017 годов на север Иркутской 

области необходимо завезти 125 тысяч тонн топлива hltp://www.ogirk.ru/news/2016-04-

2 l/dlva-obespecheniva-otopitelnogo-perioda-2016-2017-godov-na-sever-irkulskoi-oblasti-

ncobhodinio-zavezti-125-tvsvach-tonn-topliva.html 

288. Шесть тысяч человек будут охранять общественный порядок в Приангарьс во 

время майских праздников http://www.ogirk.ru/news/2016-04-21 /shest-tvsvach-chelovek-

budut-ohranvat-obshhcstvennvi-porvadok-v-nrianaare-vo-vrcmva-maiskih-nrazdnikov.html 

289. В Иркутской области после прохождения штормового фронта восстанавливается 

электроснабжение населенных пунктов httn:/Avww.oairk.ru/news/2016-04-21/v-irkulskoi-

oblasti-posle-prohozhdeniva-shtormovoao-fronta-vosstanavlivaetsva-elektrosnabzhcnie-

naselennvh-punktov.html 

290. Сергей Левченко: Несмотря на дефицит бюджета, мы не допустим задержек по 

выплате заработной платы http://www.ogirk.ru/news/2016-04-2l/sergei-levchenko-nesmotrva-

na-defilsit-bvudzheta-mv-ne-dopustim-zadcrzhek-DO-vvplatc-zaraboinoi-nlalv.html 

291. Сергей Левченко: У нас грандиозные планы по развитию туризма на Байкале 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-21/sergei-levchenko-u-nas-grandioznvc-plaiiv-no-razvitivu-

turizma-na-baikale.html 

292. Выставка продовольственных товаров «Сибпродовольствие» пройдет в Иркутске 

http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-04-21/vvstavka-prodovolstvennvh-tovarov-sibprodovolstvie-

proidet-v-irkutske.html 

293. Губернатор обсудил с генеральным директором компании HSnk проекты развития 

территорий муниципальных образований Иркутской области 

http://www.oairk.ru/news/20l6-04-22/gubernator-obsudil-s-generalnvm-direktorom-kompanii-

hsnk-proektv-razvitiva-terrilorii-munitsinalnvh-obrazovanii-irkutskoi-oblasti.html 

294. Более 100 тыс. георгиевских ленточек будет вручено жителям Приангарья 

hltn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-22/bolec-1 OO-tvs-georgievskih-lentochek-biidel-vrucheno-

zhitelvam-priangarva.html 

295. Владимир Родионов: Все оздоровительные учреждения региона должны получить 

антитеррористические паспорта litlp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-04-22/vladimir-rodionov-vsc-

ozdorovitelnve-uchrezhdeniva-reaiona-dolzlniv-noluchit-antitcrroristichcskic-pasporta.html 

296. В Иркутской области сегодня пройдет «Библиоиочь» hltp:/Avww.oairk.ru/ncws/2016-

04-22/v-irkutskoi-oblasti-segodnva-proidct-biblionoch.html 

297. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей особого противопожарного режима, 

достигла 196 тысяч рублей http://www.oairk.ru/news/2016-04-22/summa-shtrafov-



nalozhcnnvli-na-narushitelei-osobogo-protivopozharnogo-rezhima-dostigla-196-tvsvach-
rublei.html 
298. В Иркутскую область поступила первая партия вакцины для профилактики 
клетевого энцефалита http://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/v-irkutskuvu-oblast-postupila-
pcrvava-partiva-vaktsinv-dlva-profilaktiki-kleshhevogo-entsefalita.html 
299. В Иркутскую область 30 апреля прибудет агитпоезд "Армия Победы" 
httn://www.oairk.ru/news/2016-04-22/v-irkutskuvu-oblast-30-aprclva-pribudct-agitPoezd-
armiva-Dobcdv.html 
300. Более 50 человек приняли участие в субботнике на Мемориальном комплексе у 
поселка Пивовариха Иркутского района http://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/bolee-50-
chclovek-prinvali-uchastie-v-subbotnike-na-memorialnom-komnlckse-u-poselka-pivovariha-
irkulskogo-raiona.html 
301. На лесовосстановительные мероприятия в 2016 году Иркутской области из 
федерального бюджета выделено 25 млн рублей hUn://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/па-
lesovosslanovilelnve-meronrivativa-v-2016-godu-irkutskoi-oblasti-iz-federalnogo-bvudzheta-
vvdelc4o-25-mln-niblei.html 
302. Минздрав Российской Федерации поддержал бюджетную заявку Иркутской 
области на строительство объектов здравоохранения http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
25/minzdrav-rossiiskoi-fcderatsii-poddcrzhal-bvudzhelnuvu-zavavku-irkutskoi-oblasti-na-
stroitelstvo-obcktov-zdravoohraneniva.html 
303. За минувшие выходные сотрудники лесной охраны ликвидировали 11 лесных 
пожаров http://www.ogirk.rii/news/2016-04-25/za-ininuvshie-vvhodnve-sotrudniki-lesnoi-
ohranv-likvidirovali-1 l-lesnvh-pozharov-2.html 
304. Еще в 4 районах области приступили к работе оперативные группы по проведению 
противопаводковых мероприятий http://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/eshhe-v-4-raionah-
oblasli-pristupili-k-rabote-operativnve-gruppv-po-provedenivu-protivopavodkowh-
meroprivatii.html 
305. Региональная конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда, пройдет 
в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/regionalnava-konrerentsiva-
posvvashliennava-vseminiomu-dnvu-ohranv-truda-proidet-v-irkutske.html 
306. Особый противопожарный режим с сегодняшнего дня введен на всей территории 
Сибирского федерального округа http://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/osobvi-
protivonozharnvi-rezhim-s-segodnvashncgo-dnva-vveden-na-vsei-territorii-sibirskogo-
fcderalnogo-okruga.li tml 
307. В Иркутской области ключи от легковых автомобилей получили победители 
конкурсов «Учитель гола» и «Воспитатель года» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/v-
irkiitskoi-oblasti-klvuclii-ol-lcgkowli-avtomobilci-noluchili-pobediteli-konkursov-ucliitel-goda-
i-vosnilatel-goda.html 
308. Сергей Левченко: В Иркутской области будет создан межрегиональный центр 
развития зимних видов спорта http://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/scrgei-levchenko-v-
irkutskoi-oblasti-budet-sozdan-mezliregionalnvi-tsentr-razvitiva-zimnih-vidov-sporta.html 
309. Иркутская область участвует в командно-штабных учениях МЧС России 
lHlR://www.ogirk.ru/news/2016-04-26/irkutskava-oblast-uchastvuet-v-komandno-shtabnvh-
uchenivah-mclis-rossii.html 
310. Сергей Левченко: Без добровольного согласия научного сообщества научно-
исследовательские институты объединять нельзя http://www.ogirk.ru/news/2016-04-

26/sergci-levchenko-bez-dobrovolnogo-soglasiva-nauchnogo-soobshhestva-nauclino-
issledovatelskie-institutv-obedinvat-nclzva.html 
311. В Иркутской области планируется создать оптово-распределнтсльный 
логистический центр http://www.ogirk.ru/news/2016-04-26/v-irkutskoi-oblasti-planiruetsva-
sozdat-optovo-raspredelitelnvi-logislicheskii-tsenlr.html 
312. «Золотую звезду» и диплом за актуальность и конкурентоспособность 
представленной техники и технологий получила Дорожная служба Иркутской области 
http://www.ogirk.n-i/news/2016-04-26/zolotuvu-zvezdu-i-diplom-za-aktualnost-i-
konkurentosposobnost-prcdstavlennoi-tchniki-i-tehnologii-noluchila-dorozlinava-sluzhba-
irkulskoi-oblasti.html 
313. В Иркутской области прошли памятные мероприятия, посвященные 30-й 
годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-26/v-irkutskoi-oblasti-proshli-parnvatnve-meroprivativa-
nosvvashhennve-30-i-godovshhine-avarii-na-cheniobvlskoi-atomnoi-elektrostantsii.html 
314. Александр Битаров: В период майских праздников необходимо усилить контроль 
за соблюдением правил особого противопожарного режима littn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-
04-26/aleksandr-bitarov-v-period-maiskih-prazdnikov-ncobhodimo-usilit-kontrol-za-
soblvudeniem-pravil-osobogo-protivopozhaniogQ-rezhima.html 
315. Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех крупных городах Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-26/aktsiva-bessniertnvi-polk-proidet-vo-v.seh-krup4vli-
gorodah-irkutskoi-oblasti.litnil 
316. Сотрудники лесной охраны Иркутской области 26 апреля ликвидировали 1Q 
пожаров на землях лесного фонда http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/sotrudniki-lcsnoi-
oliranv-irkutskoi-oblasti-26-aprelva-likvidirovali-10-pozharov-na-zemlvah-lesnogo-fonda.html 
317. К месту постоянной дислокации в Иркутске вернулись спасатели, проводившие 
противопаводковые мероприятия в Тайшетском и Чунском районах 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/k-mestu-nostovannoi-dislokatsii-v-irkutske-vernulis-
spasateli-provodivshie-protivopavodkowe-meronrivativa-v-taislietskom-i-chunskom-
raionah.html 
318. Валентина Матвиенко: Руководство Иркутской области оперативно отреагировало 
на проблемы научного сообщества региона http://www.ogirk.ru/news/20I6-04-27/valcnlina-
matvienko-rukovodstvo-irkutskoi-oblasti-operativno-otreagirovalo-na-problcmv-nauchnouo-
soobshhestva-regiona.html 
319. В общественную приемную губернатора Иркутской области в Усолье-Сибирском 
обратились более 100 человек http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/v-obshhestvennuvu-
priemnuvu-gubernatora-irkutskoi-oЫasti-v-usole-sibirskoш-obratilis-bolee-100-chelovck-2.hlml 
320. Павел Богатырев: Аренда зала для настольного тенниса в Академгородке Ирку тска 
продлена htlp://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/Ravcl-bogatvrcv-arenda-zala-dlva-nastolnogo-
lennisa-v-akademsorodke-irkutska-prodlena-2.lHml 
321. Сергей Левченко: Иркутская область уделяет особое внимание привлечению новых 
предприятий на территорию региона htlp://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/sergci-lcvchenko-
irkutskava-oblast-udelvaet-osoboe-vnimanie-privlechcnivu-novvh-nrednrivatii-na-territorivii-
regiona.html 
322. Третий класс пожарной опасности зарегистрирован в 15 районах Иркутской 
области littp://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/trclii-klass-pozharnoi-opasnosti-zaregistrirovan-
у-15-raionah-irkutskoi-oblasti.html 



323. Ивано-Матренинская детская клиническая больница и Иркутская городская 
больница №3 включены в перечень медорганизаций, оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь http://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/ivano-matreninskava-detskava-
klinichcskava-holnitsa-i-irkutskava-gorodskava-bolnitsa-3-vklvuchenv-v-nerechen-
mcdoraanizatsii-okazvvavushhih-vvsokotehnoloaichnuvu-meditsinskuvu-pomoshh.html 
324. Победителей областного конкурса на лучшую организацию работы по охране труда 
в Иркутской области по итогам 2015 года наградили в Иркутске 
IntpVAvww. ogirk.ru/news/2016-04-28/pobeditelei-oblastnogo-konkursa-na-luchshuvu-
organiz.atsivu-rabotv-po-ohranc-truda-v-irkutskoi-oblasti-po-itogam-2015-goda-nagradili-v-
irkulske.html 
325. В Иркутской области подведены итоги конкурса по программе «Поддержка 
начинающих фермеров» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/v-irkutskoi-oblasti-podvedenv-
itogi-konkursa-po-programme-podderzhka-nacliinavushhih-fermerov-2.html 
326. Минкультуры Иркутской области организует творческие смены для одаренных 
детей hUp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-28/minkultiirv-irkutskoi-oblasti-organizuet-
tvorclieskie-.smenv-dlva-odarennvh-detei-2.html 
327. Александр Битаров: Налоговую отдачу от лесной отрасли необходимо значительно 
повышать litto://\vmv.oBirk.ru/news/2016-04-28/aleksandr-bitarov-nalogovuvu-otdachu-ot-
Icsnoi-otrasli-neobhodimo-znachitclno-povvshat.html 
328. В Приангарье состоится областной фестиваль «Пасхальная радость» 
http://vvww.ogirk.ru/news/2016-04-28/v-priangare-sostoitsva-oblastnoi-festival-pashalnava-
radost.html 
329. Команда Иркутской области примет участие в финале Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
28/koinanda-irkutskoi-oblasti-primet-uchastie-v-linale-natsionalnogo-chempionata-molodve-
professionalv-vvorldskills-russia.html 
330. В Иркутской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
l)ttp:/Avww.ogirk.ru/news/20l6-04-28/v-irkutskoi-oblasti-startovala-vserossiiskava-aktsiva-
georgievskava-lentochka.html 
331. Иркутская область станет пилотным регионом по тестированию системы 
маркировки всей заготавливаемой древесины http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
28/irkutskava-oblast-stanet-nilotnvm-regionom-po-testirovanivu-sistemv-markirovki-vsei-
zagotavlivaemoi-drevcsinv.hlml 
332. Все лесные пожары в Иркутской области ликвидируются в день их обнаружения 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/vse-lesnve-pozharv-v-irkutskoi-oblasti-likvidiruvutsva-v-
den-ili-obnaruzlieniva.html 
333. Сергей Левченко принял участие в церемонии награждения хоккеистов «Байкал-
Энергии» серебряными медалями XXIV чемпионата России http://www.ogirk.ru/news/2016-
04-29/sergei-levchenko-prinval-uchastie-v-tseremonii-nagrazhdeniva-hokkeistov-baikal-energii-
screbrvanvmi-medalvami-hhiv-chempionata-rossii.html 
334. Документы на льготный проезд в садоводческих маршрутах можно получать на 
протяжении всех майских праздников с 30 апреля по 3 мая http://wwYV.oeirk.ru/news/2016-
04-29/dokumenlv-na-lgolnvi-proezd-v-sadovodchcskih-marshrutah-mozhno-poluchat-na-
protvazhcnii-vseh-maiskih-praxdnikov-s-30-aprelva-RO-3-mava.html 
335. Сергей Левченко: На территории опережающего развития в Усолье-Сибирском 
может появиться завод по производству лекарственных препаратов 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/sergei-levclienko-na-territorii-operezhavuslihego-
razvitiva-v-usole-sibirskom-mozhet-povavitsva-zavod-po-proizvodstvu-lekarstvennvh-
preparatov.html 
336. Пени, начисленные жителям Иркутской области за неуплату взносов на капремонт, 
составили около 11 млн рублей http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-29/ncni-nachislennvc-
zhitelvam-irkutskoi-oblasti-za-neunlatu-vznosov-na-kapremont-sostavili-okolo-l 1-mln-
rublei.html 
337. В предстоящие выходные дни на въездах в лесные массивы области будет 
выставлено 89 контрольно-пропускных постов httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-29/v-
predstovashhie-vvhodnve-dni-na-vcz.dah-v-lesnvc-massivv-oblasti-budet-vvstavlcno-89-
kontrolno-propusknvh-postov.html 
338. Губернатор и председатель Байкальского банка Сбербанка обсудили вопросы 
развития проектов АО «Универсальная электронная карта Иркутской области» в сфсрс 
ЖКХ http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/gubernator-i-prcdscdatel-baikalskogo-banka-
sberbanka-obsudili-voprosv-razvitiva-procktov-ao-universalnava-elcktronnava-karta-irkutskoi-
oblasti-v-sfcrc-zhkh.html 
339. Сергей Левченко: Необходимо разработать план поэтапного оснащения палатного 
блока №2 ИОКБ современным оборудованием http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/sergei-
levchenko-neobhodiino-razrabotat-plan-poetapnogo-osnashheniva-palatnogo-bloka-2-iokb-
sovremennvm-oborudovaniem.html 
340. Голодовка водителей и кондукторов МГ1 АТП города Братска завершилась после 
встречи с представителями областного правительства http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
30/golodovka-voditelei-i-konduktorov-mp-atp-goroda-bratska-zavershilas-posle-vstrechi-s-
predstavitelvami-oblastnogo-pravitelstva.html 
341. В Иркутской области отметили государственный праздник День весны и труда 
http://wwYv.ogirk.ru/ncws/2016-05-0 l/v-irkutskoi-oblasti-otmctili-gosudarstvennvi-prazdnik-
den-vesnv-i-truda.html 
342. В Иркутске сегодня останавливался агитационный поезд «Армия Победы» 
htlp://wvvw. ogirk.ru/news/2016-05-01/v-irkulske-scgodnva-ostanavlivalsva-agitatsioniivi-poey.d-
armiva-pobedv.html 
343. В западных и верхнеленских районах области ожидается пажароопасность IV п V 
класса http://www.ogirk.ru/news/2016-05-04A,-zanadnvh-i-verhnclenskih-raionah-oblasti-
ozhidaetsva-nazharoopasnost-iv-i-v-klassa.html 
344. Министерство образования и науки РФ создаст рабочую группу по вопросам 
функционирования и развития высшей школы Иркутской области 
http://YVYVw.ogirk.ru/news/2016-05-04/ministerstvo-obrazovaniva-i-nauki-rf-sozdast-rabochiivu-
gruppu-po-voprosam-funktsionirovaniva-i-razvitiva-wsshei-shkolY'-irkutskoi-oblasti.litnil 
345. Антон Логашов: Иркутская область входит в тройку лидеров СФО по 
наименьшему росту цен на продукты httn:/AvwYv.ogirk.ru/news/2016-05-04/anlon-loga.shov-
irkutskava-oblast-vhodit-v-troiku-lidcrov-sfo-po-naimenshemu-rostu-tsen-na-produktv-2.hlml 
346. Решить задачу по модернизации ТЭЦ города Байкальска необходимо в самые 
сжатые сроки http:/AvYVYV.ogirk.ru/news/2016-05-04/reshit-zadachu-po-modernizatsii-tets-
gorodn-baikalska-neobhodimo-v-samve-szhatve-sroki.html 
347. Инвестиционное послание губернатора будет представлено на экономическом 
форуме в Иркутске http://www.ogirk.ru/ncvvs/2016-05-04/investitsionnoc-poslanic-
gubernatora-budet-predstavleno-na-ekonomicheskom-forume-v-irkutske.html 



348. Иркутские писатели примут участие в первом съезде сибирских землячеств в 

Крыму httn://wvvw.ogirk.ru/news/2016-05-04/irkutskie-nisatcli-primut-uchastie-v-pervom-

sczdc-sibirskih-zemlvachestv-v-krvmu.html 

349. В Иркутской области посеяно 26,9 тысяч га зерновых и зернобобовых культур 

lntn://wvwv. ogirk.ru/news/2016-05-04/v-irkutskoi-oblasti-poscvano-26-9-tvsvach-ga-zcrnovvh-i-

zernobobovvh-kultur-2.html 

350. Площадь лесных пожаров уменьшилась почти в пять раз по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года htip://vvvwv.o»irk.ru/news/2016-05-05/ploshhad-

lesnvh-pozharov-iimenshilas-pochti-v-pvat-raz-po-sravnenivu-s-analogichnvm-periodom-

oroshlogo-goda.html 

351. В Иркутской области создается региональный экспертный совет по 

импортозамещению http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-05/v-irkutskoi-oblasti-sozdaetsva-

regionalnvi-ekspcitnvi-sovet-po-imnortozameshheni\ii.html 

352. Все моногорода Иркутской области получат средства на поддержку малого и 

среднего предпринимательства http://www.ogirk.ru/news/2016-05-0S/vse-monogoroda-

irkutskoi-oblasti-noluchat-srcdstva-na-no dderzhku-malogo-i-srednego-prednrinimatelstva.html 

353. В Иркутской области подведены итоги конкурса по программе «Развитие семейных 

животноводческих ферм» httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-05/v-irkutskoi-oblasti-

nodvcdcnv-itogi-konkiirsa-po-programme-razvitie-semeinvh-zhivotnovodcheskih-ferm.html 

354. Сергей Левченко: В Государственную Думу я возвращаться не собираюсь 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-05/sergei-levchcnko-v-gosudarstvennuvu-dumu-va-

vozvra.shhatsva-nc-sobiraviis.html 

355. В Приангарье состоится всероссийская акция «Ночь музеев» 

http://www. oairk.ru/news/2016-05-05/v-pri angare-sostoitsva-vserossiiskava-aktsiva-noch-

muzcev.html 

356. В ближайшее время будет объявлен конкурс на перевозки по 3 авиационным 

маршрутам на территории Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-05/v-

blizliaishcc-vreinva-budct-obvavlen-konkurs-na-nerevozki-po-3-aviatsionnvm-marshrutam-na-

lerritorii-irkutskoi-oblasli.htrnl 

357. Иркугской области из федерального бюджета выделено дополнительно более 20 

млн рублей на отдых и оздоровление детей htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-05/irkutskoi-

oblasti-iz-federalnoEO-bvudzheta-wdeleno-donolnitelno-bolee-20-mln-n.iblei-na-otdvh-i-

ozdorovlcnie-dctci.html 

358. В Иркутске начались торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в 

Великой Отечественной войне http://www.ogirk.ru/news/2016-05-05/v-irkutske-nachalis-

lorzhcstvennve-mcroprivativa-posvvashhennve-dnvu-pobedv-v-velikoi-otechestvennoi-

voinc.html 

359. Пожароопасный сезон с 7 мая будет открыт во всех лесничествах Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-06/pozharoopasnvi-sezon-s-7-mava-budet-otkrvt-

vo-vsch-lesnicheslvah-irkutskoi-oblasti.html 

360. В Иркутской области подведены итоги месячника защиты прав потребителей 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-06/v-irkutskoi-oblasti-podvcdenv-itogi-mesvachnika-

zashhilv-prav-potrebitelei.html 

361. Ангарск к юбилею получит 175 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-05-

06/angarsk-k-vubilevu-noluchit-175-mln-rublei-2.html 

362. Сумма штрафов, наложенных на нарушителей особого противопожарного режима 

в Иркутской области, составила более 500 тысяч рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-05-

07/summa-shtrafov-nalozhennvh-na-narushilelei-osobogo-nrolivopozliarnogo-rezhima-v-

irkutskoi-oblasti-sostavila-bolee-500-lvsvach-ruhlei.html 

363. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил ветеранов и жителей 

Приангарья с Днем Великой Победы httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-09/gubernator-

irkutskoi-oblasti-sergei-levclienko-pozdravil-vcteranov-i-zhitclci-priangarva-s-dnem-vclikoi-

pobedv.html 

364. Более 40 тысяч иркутян прошли в колонне «Бессмертного полка» 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-05-09/bolce-40-lvsvach-irkutvan-proshli-v-kolonne-

bessmertnogo-polka.html 

365. В поселке Усть-Ордынский состоялась торжественная церемония открытия Аллеи 

Славы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/v-noselke-ust-ordvnskii-sostovalas-

torzhestvennava-tseremoniva-otkrvtiva-allci-slavv.html 

366. Последствия штормового ветра в южных районах Иркутской области устраняются 

http://4vww.ogirk.ru/news/2016-05-10/poslcdstvi va-shtormovogo-vetra-v-vuzhnvh-raionali-

irkutskoi-oblasti-ustranvavutsva.html 

367. Областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» пройдет в Иркутске с 11 

по 13 мая http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/oblaslnava-vvstavka-forum-mir-semi-strana-

detstva-proidet-v-irkutske-s-1 l-po-13-mava.html 

368. Проведение праздничного салюта в Иркутске перенесено на День России 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1O/provedenie-prazdnichnogo-salvuta-v-irkutske-

perenescno-na-dcn-rossii.html 

369. На выплату зарплаты преподавателей и учебные расходы Православной женской 

гимназии Иркутска из областного бюджета в 2016 году будет направлено 8,5 млн рублей 

http://www.osirk.ru/news/2016-05-10/na-vvplatu-xarnlatv-prcpodavatelei-i-uchcbnve-rashodv-

nravoslavnoi-zhenskoi-gimnazii-irkutska-iz-oblastnogo-bvudzheta-v-2016-godu-budel-

napravleno-8-5-mln-rublei.html 

370. Высший V класс пожарной опасности зарегистрирован не территории 10-ти 

районов Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1O/wsshii-v-klass-pozharnoi-

opasiiosti-zaregistrirovan-ne-territorii-10-li-raionov-irkutskoi-oblasti.html 

371. Подписано соглашение с Фондом развития моногородов по развитию Байкальска 

httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-05- 10/podpisano-soglashcnic-s-fondom-razvitiva-nionogorodov-

po-razvitivu-baikalska-2.html 

372. Доходы областного бюджета на текущий год будут увеличены 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-l l/dohodv-oblastnogQ-bvudzheta-na-tekushhii-god-budut-

uvelichenv.html 

373. Международный молодежный лагерь «Байкал-2020» пройдет 21-28 августа в 

Ольхонском районе http://www.ogirk.ru/news/2016-05-11/mezhdunarodnvi-molodczhnvi-

lager-baikal-2020-proidet-21-28-avgusta-v-olhonskom-raione.html 

374. К тушению лесных пожаров привлекаются специалисты авиационной пожарной 

службы http://wvvvv.ogirk.ru/news/2016-05-11/k-tushcnivu-lcsnvh-pozharov-privlekavutsva-

spelsialistv-aviatsionnoi-pozharnoi-sluzhbv.html 

375. Подведены итоги конкурса на развитие материально-технической базы 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов hltp://wvwv.ogirk.ru/ncws/2016-05-

http://www


1 1/podvedcnv-itogi-konkursa-na-razvilie-malerialno-tehnicheskoi-bazv-selskohozvaistvennvh-
nolrebitclskih-koopcrativov.html 
376. Общественно-политическая газета «Областная» начала выходить в новом формате 
http://www.ogirk.rii/news/2016-05-11/obshhestvenno-politicheskava-gazeta-oblastnava-nachala-
vvliodit-v-novom-formate.hlml 
377. Четыре организации Иркутской области будут проверять на предмет закупок у 
субъектов малого и среднего предпринимательства http://vwvw.ogirk.ru/news/2016-05-
11/clietvre-organizatsii-irkutskoi-oblasti-budut-provervat-na-predmet-zakupok-u-subektov-
nialogo-i-sredncgo-nredprinimatelstva.html 
378. Почти 1 млрд рублей бюджетных кредитов планируется предоставить 
муниципалитетам Иркутской области на ремонт дорог http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
1 l/pochti-l-mlrd-rublei-bvudzhetnvh-kreditov-planiruetsva-Dredostavit-munitsipalitetam-
irkiitskoi-oblasti-na-remont-dorog-2.html 
379. Губернатор Сергей Левченко вручил ключи от микроавтобусов трем многодетным 
семьям httn://vvww.ogirk.ru/news/2016-05-11/gubcrnator-sergci-levchenko-vruchil-klvuehi-ot-
mikroavtobusov-trem-mnogodetnvm-semvam.html 
380. В Иркутской области планируется создание центра лазерных технологий 
littp://wv vw.ogirk.ru/news/2016-05-12/v-irkutskoi-oblasti-planiructsva-sozdanie-tsentra-
lazcrnvh-tehnologii.html 
381. В селе Баяндай открыли Центральную районную больницу 
hUn://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-05-12/v-sclc-bavandai-otkrvli-tscntralnuvu-raionnuvu-
bolnitsu.html 
382. Иркутску на ремонт дорог планируется выделить 350 млн рублей из областного 
бюджета http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-12/irkulsku-na-remonl-dorog-planiruetsva-vvdelit-
350-mln-rublei-iz-oblastnogo-bvudzheta.html 
383. Александр Бигаров призвал глав территорий Иркутской области обратить особое 
внимание на меры по защите населенных пунктов от лесных пожаров 
lHln://vvww.ogirk.ru/news/2016-05- 12/alck sail dr-bitarov-prizval-glav-territorii-irkutskoi-oblasti-
obratit-osoboe-vnimanie-na-merv-po-zashhite-naselcnnvh-punktov-ot-lesnvh-pozharov.html 
384. Областной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» пройдет в поселке 
Бохан Боханского района с 23 по 25 июня текущего года hltp://vvww.ogirk.ru/news/2016-05-
12/oblastnoi-kulturno-soortivnvi-prazdnik-sur-harban-proidet-v-poselke-bohan-bohanskogo-
raiona-s-23-po-25-ivunva-tekushhego-goda.html 
385. Порядок расходования средств, накопленных в виде процентов на счету Фонда 
капремонта МКД в Иркутской области, будет пересмотрен hltp://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-
05-12/porvadok-rashodovaniva-sredstv-nakoplennvh-v-vide-prolsentov-na-sehetu-fonda-
kapremonta-mkd-v-irkutskoi-oblasti-biidet-peresmotrcn.html 
386. Губернатор: На поддержку сельских территорий будут выделены дополнительные 
средства из областного бюджета http://www.ogirk.ru/news/2016-05- 12/gubernator-na-
poddcrzhku-selskih-territorii-budut-vvdelenv-dopolnitelnve-sredstva-iz-oblastnogo-
bvudzheta.hlml 
387. Губернатор Сергей Левченко встретился с президентом ОАО РЖД Олегом 
Бслозсровым hltp://wvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-05-13/gubernator-sergei-levchenko-vstretilsva-s-
nrczidentoin-oao-rzhd-olegom-belozcrowm.html 

388. Права 60 обманутых дольщиков в Ирку тской области восстановлены в этом году 
http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-05-13/prava-60-obmanutvh-dolshhik6v-v-irkutskoi-oblasti-
vosslanovlenv-v-etom-godu.html 
389. Губернатор: Местные власти должны подключаться к ликвидации природных 
пожаров, независимо оттого, на чьих землях обнаружены возгорания 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-13/gubernator-niestnve-vlasti-dolzhnv-podklvuchatsva-k-
likvidatsii-prirodnvh-pozharov-nezavisimo-ot-togo-na-chih-zemlvah-obnaruzhenv-vozgoraniva-
2.html 
390. В Иркутске пройдет VI Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание 
Байкала» hltn://vvwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-05-13/v-irkutske-proidet-vi-mezlidunarodnvi-festival-
opernoi-muzvki-dvhanie-baikala.html 
391. Взрывные работы по ликвидации ледяного затора на Нижней Тунгуске проведены 
в Катангском районе http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/vzrvvnve-rabotv-po-likvidatsii-
ledvanogo-zatora-na-nizhnci-tunguskc-provedenv-v-katangskom-raione.html 
392. Владимир Родионов: В Приангарье ведется планомерная работа по сокращению 
очереди в стационарные организации социального обслуживания 
hltp://vwvw.ogirk.ru/news/2016-05-13/vladimir-rodionov-v-priangare-vedetsva-planomernava-
rabota-po-sokrashhcnivu-oclieredi-v-statsionamve-organizatsii-sotsialnogo-obsluzhivaniva.html 
393. Сергей Левченко: Мы вкладываем в социально-экономическое развитие округа 
значительные средства httn://wvvw.ogirk.ru/news/2016-05-13/sergei-levchenko-mv-
vkladvvaem-v-sot.sialno-ekonomichcskoe-razvitie-okruga-znachilelnve-sredstva.html 
394. В области за минувшие выходные дни за нарушение требований особого 
противопожарного режима сумма наложенных штрафов составила 86 тысяч рублей 
http://wvvw.ogirk::ru/nevvs/2016-05-16/v-oblasti-za-minuvshie-vvhodnve-dni-za-narushcnie-
trebovanii-osobogo-protivopozharnogo-rezhima-summa-nalozhennvh-shtrafov-sostavila-86-
tvsvach-niblei.html 
395. Представители бизнеса региона заинтересованы в появлении центра лазерных 
технологий http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-05-16/predstaviteli-biznesa-regiona-zainteresovanv-
v-povavlenii-tsentra-lazernvh-tehnologii.html 
396. Александр Битаров: Вопросы своевременности выплаты заработной платы стоят на 
особом контроле правительства региона http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-05-16/aleksandr-
bitarov-voprosv-svoevremennosti-wplatv-zarabotnoi-nlatv-slovat-na-osobom-kontrole-
nravitelstva-regiona.html 
397. Первые баржи с углем отправлены из Осстрово для нужд Бодайбинского района 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-16/ocrvve-barzhi-s-uglem-olpravlenv-iz-osetrovo-dlv'a-
nuzhd-bodaibinskogo-raiona.html 
398. Общественный контроль за ремонтом дорог совместно с ОНФ планируется ' 
осуществлять в Иркутской области http://vvvvvv.om'rk.ru/ncvvs/2016-05-16/obshhcstvcnnvi-
konlrol-za-remontom-dorog-sovmestno-s-onf-planiruetsva-osushhestvlvat-v-irkutskoi-
oblasti.html 
399. Во Всероссийский день посадки леса в Иркутском районе будет высажено 188 
тысяч сеянцев сосны http://www.ogirk.ru/news/2016-05-16/vo-vserossiiskii-deii-posadki-lesa-
v-irkulskom-raione-budel-vvsazlicno-188-tvsvach-sevanlsev-sosnv.html 
400. Олег Ярошенко: Мероприятиями, посвященными профилактике заболевания ВИЧ-
инфекцией, в Приангарье будет охвачено пять тысяч человек 
littp://vwwv.ogirk.rii/iiews/2016-05-16/oleg-varoshenko-meroprivalivami-nosvvashlieiiiiviiii-



profilaktike-zabolevaniva-vich-infektsiei-v-nriangare-budet-ohvacheno-pvat-tvsvach-
chelovek.html 
401. Стипендии губернатора Иркутской области вручены 60 талантливым детям 
littn://www.ogirk.ni/news/2016-05-16/stipendii-gubernatora-irkutskoi-oblasti-vruchenv-60-
talantlivvm-dclvam.hlml 
402. Группировка сил и средств, задействованных в ликвидации лесных пожаров на 
территории области, увеличена в семь раз http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
17/gnmpirovka-sil-i-sredstv-zadeislvovannvh-v-likvidatsii-lesnvli-pozharov-na-territorii-oblasti-
uvel ichcna-v-sem-raz.html 
403. Китайские инвесторы готовы вкладывать деньги в развитие туризма Иркутской 
области http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-05-17/kitaiskie-investorv-gotow-vkladvvat-dengi-v-
razvhie-turizma-irkutskoi-oblasti-2.html 
404. В общественные приемные губернатора Иркутской области за три месяца 2016 года 
поступило 114 обращений http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/v-obshhestvennve-priemnve-
gubcrnatora-irkutskoi-oblasti-za-tri-mesvatsa-2016-goda-poslupilo-l 14-obrashhenii.html 
405. Демографическую ситуацию в Иркутской области обсудили на совещании с 
заместителями мэров по социальным вопросам http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-
17/dcmograficheskuvu-situatsivu-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-na-soveshhanii-s-zamestitelvami-
mcrov-po-sotsialnvm-voprosam.html 
406. За все время работы телефонов доверия в Иркутской области принято более 90 
тысяч обращений http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/za-vsc-vrcmva-rabotv-telefonov-
doveriva-v-irkutskoi-oblasti-prinvato-bolee-90-tvsvach-obrashlienii.html 
407. Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут 22 
мая в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/sorevnovaniva-po-sportivnomu-
orientirovanivu-rossiiskii-azimul-proidut-22-mava-v-irkutske.html 
408. «Байкальская строительная неделя» открылась в Иркутске 
hltp://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/baikalskava-stroitelnava-nedelva-otkrvlas-v-irkutske-
2.html 
409. Завершен первый этап конкурса на должность директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов Иркутской области http://www.oeirk.ru/news/2016-05-
18/zavcrslien-pervvi-etap-konkursa-na-dolzhnost-direklora-fonda-kapitalnogo-remonta-
mnogokvartirnvh-domov-irkutskoi-oblasti.html 
410. На утро 18 мая лесных пожаров в Иркутской области нет 
htlt»://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/na-utro-18-mava-lesnvh-pozharov-v-irkutskoi-oblasti-
net.litml 
411. Сергей Левченко: Практику размещения врачебных амбулаторий в жилых домах 
необходимо продолжить http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-18/scrgei-levchenko-praktiku-
razmcshhcniva-vrachcbnvh-ambulalorii-v-zhilvh-domah-neobhodimo-prodolzhit.html 
412. Александр Битаров: В правительстве региона разработан перечень поручений по 
реализации послания губернатора http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/aleksandr-hitarov-v-
pravitelstve-regiona-razrabotan-perechen-poruchenii-po-realizatsii-poslaniva-gubernatora.html 
413. В бюджете Иркутской области на подготовку к отопительному периоду 2016-2017 
годов запланировано 870 млн рублей hltp://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/v-bvudzhete-
•irkutskoi-oblasti-na-podgotovku-k-otopitclnomu-periodu-2016-2017-godov-zaplanirovano-870-
mln-rublci.html 

414. Областные учреждения культуры получат поддержку из федерального бюджета 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-18/oblastnve-uchrczhdcniva-kulturv-poluchat-podderzhku-
iz-rederalnogo-bvudzheta.hlml 
415. В 2015 -2016 учебном году в Иркутской области образование получают 15 673 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-18/v-
2015-2016-uchebnom-godu-v-irkutskoi-oblasti-obrazovanie-noluchavut- 15-673-reben ka-s-
ogranichcnnvmi-vozmozhnostvami-zdorovva.html 
416. Эффективная профилактика социального сиротства возможна только при 
межведомственном взаимодействии с органами местного самоуправления 
http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-05-18/effcktivnava-nrofilaklikn-sotsialnoeo-sirotstva-
vozmozhna-tolko-pri-mezhvedomstvennom-vzaimodeistvii-s-organami-niestnogo-
samoupravlcniva.html 
417. Владимир Родионов: Помощь и поддержка ветеранов Великой Отечественной 
войны должна быть в регионе постоянной htlp://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/vladimir-
rodionov-pomoshh-i-podderzhka-veleranov-velikoi-otechcstvennoi-voinv-dolzhna-bvt-v-
regione-postovannoi .html 
418. В Иркутской области на утро 19 мая вновь обнаруженных пожаров не 
зарегистрировано http://www.ogirk.ru/news/2016-05-19/v-irkutskoi-oblasti-na-utro-19-mava-
vnov-obnaruzhehnvh-pozliarov-ne-zaregislrirovano.html 
419. В Иркутской области посеяно 217,2 тыс. га зерновых и зернобобовых культур 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-05-19/v-irkutskoi-oblasti-nosevano-217-2-tvs-ga-zcrnowli-i-
zernobobovvh-kultur.html 
420. В регионе необходимо создавать инвестиционно-привлекатсльныс условия для 
развития сферы малого и среднего бизнеса http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-19/v-reaioiic-
neobhodimo-sozdavat-investitsionno-nrivlekatelnve-usloviva-dlva-razvitiva-sfcrv-nialogo-i-
srcdnego-biznesa.html 
421. Свыше 430 млн рублей будет дополнительно выделено на госпрограмму 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» httn://wvwv.ogifk.ru/news/2016-05-
19/svvshe-430-mln-rublei-budet-dopolnitelno-vvdeleno-na-gosprogrammu-ekonomichcskoe-
razvitie-i-innovatsionnava-ekonomika.html 
422. Финансирование приоритетных социальных обязательств планируется увеличить 
на 843 млн рублей http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-20/finansirovanie-nrioritetnvh-
sotsialnvh-obvazatelstv-planiruetsva-uvelichit-na-843-mln-rublei.html 
423. За истекшие сутки в Иркутской области не зарегистрировано ни одного вновь 
обнаруженного лесного пожара http://vvww.ogirk.ru/ncws/2016-05-20/za-istekshic-sutki-v-
irkutskoi-oblasti-ne-zaregislrirovano-ni-odnogo-vnov-obnaruzhennogo-lesnogo-pozhara.html 
424. Лучшие товары определят на выставке в «Снбэкспоцснтрс» 
htlp://vvvvw.ogirk.ru/ncws/2016-05-20/luchshic-tovarv-opredclvat-na-vvstavkc-v-
sibekspotsentre.html 
425. Гастроли Бурятского театра оперы и балета пройдут в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/gaslroli-burvatskoao-teatra-operv-i-baleta-proidut- v-
irkutske.hlml 
426. Первое заседание «Байкальского дискуссионного клуба» прошло в Иркутске 
http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-05-20/pervoe-zasedanie-baikalskogo-diskussionnogo-kluba-
proshlo-v-irkutske.html 



427. Антон Логашов провел встречу с посланником Генсрального секретаря ООН 
Мишелем Казачкиным http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/anton-logasliov-provel-vstrechu-
s-poslannikoni-gencralnogo-sekretarva-oon-mishelem-kazachkinvm.html 
428. Виктор Кондратов: Необходимо усилить правоохранительную деятельность в 
лесах http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/viktor-kondrashov-neobhodimo-usilit-
nravoohranitelnuvu-devatelnost-v-lesah.html 
429. Сергей Донской: Работа по борьбе с лесными пожарами в Иркутской области в 
этом году организована на должном уровне http://www.ogirk.ru/news/2016-05-21/sergei-
donskoi-rabota-no-borbe-s-le.snvmi-poz.l) arami-v-irkutskoi-oblasti-v-etom-godu-organizovana-
na-dolzhnom-urovne.html 
430. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской принял участие в 
акции посадки леса в Иркутской области htlp://www.ogirk.ru/news/2016-05-21/ministr-
Drirodnvh-resursov-i-ekologii-rf-sergei-donskoi-prinval-uchaslie-v-aktsii-posadki-lesa-v-
irkutskoi-oblasti.html 
431. В Иркутской области 13 семей получили сертификаты в рамках федеральной 
целевой программы «Жилище» http://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/v-irkutskoi-oblasti-13-
scmci-polucliili-sertilikatv-v-ramkah-rederalnoi-tselevoi-nrogrammv-zhilishhe.html 
432. На сайте Открытого Правительства Иркутской области проводится опрос по 
удовлетворенности системой образования httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/na-saite-
otkrvtogo-pravitclstva-irkutskoi-oblasti-orovoditsva-opros-po-udovletvorennosti-sistemoi-
obrazovaniva.html 
433. Подписано Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 
Иркутской области на 2016 год littn.//vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-05-23/oodnisano-rcgionalnoe-
soglashenie-o-minimalnoi-zarabotnoi-nlate-v-irkutskoi-oblasti-na-2016-god.html 
434. Из аварийного жилищного фонда Иркутской области до сентября 2017 года 
предстоит расселить 33 тысячи человек http://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/iz-avariinogo-
zhili.shhnogo-fonda-irkutskoi-oblasti-do-sentvabrva-2017-goda-predstoit-rasselit-33-tvsvachi-
chclovck.html 
435. В Иркутске состоялся семинар по практике применения федерального 
законодательства в сфере закупок http://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/v-irkutske-
sostovalsva-seminar-no-praktike-primeneniva-federalnogo-zakonodatelstva-v-sfere-
zakupok.html 
436. Кредитный рейтинг Иркутской области Standard & Poor's будет пересмотрен в 
июне текущего года http://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/kreditnvi-reiting-irkutskoi-oblasti-
standard-poor-s-budct-pcresmotren-v-ivune-tekushhego-goda.html 
437. Определены основные направления стратегии развития туризма в Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-23/opredclenv-osnovnve-nanravleniva-strategii-
razvitiva-lurizma-v-irkutskoi-oblasti.hlml 
438. Особый противопожарный режим в Иркутской области продлен до 1 августа 
hllp://vvww.ogirk.ru/nevvs/20l6-05-23/osobvi-protivonozharnvi-rezhim-v-irkutskoi-oblasli-
prodlcn-do-l-avgusta.html 
439. В понедельник 23 мая в Иркутской области ликвидировано 25 лесных пожаров 
htln://www.ogirk.ru/news/2016-05-24/v-ponedelnik-23-mava-v-irkulskoi-oblasti-likvidirovano-
25-lesnvh-pozharov.html 

440. На территории трех районов Иркутской области зарегистрирован IV класс 
пожароопасное™ http://www.ogirk.ru/news/2016-05-25/na-territorii-treh-raionov-irkutskoi-
oblasti-zaregistrirovan-iv-klass-nozharoonasnosti.html 
441. Военно-патриотическая акция «Дни образовательных организаций ФСБ России» 
пройдет в сентябре в Иркутской области http://www.ogirk.ni/news/2016-05-25/voenno-
patrioticheskava-aktsiva-dni-obrazovatelnvh-organizatsii-fsb-rossii-nroidet-v-sentvabre-v-
irkutskoi-oblasti.html 
442. В Иркутской области 965 школьников выполнили нормативы П'О на золотой знак 
отличия в 2016 году httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-25/v-irkutskoi-oblasti-965-shkolnikov-
vvpolnili-normativv-gto-na-zolotoi-znak-otlichiva-v-2016-godu.html 
443. На поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 
дополнительно выделено 5,7 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-05-25/па-
podderzhku-mestnvh-initsiativ-grazhdan-Drozhivavushhih-v-selskoi-mestnosti-dopolnitelno-
vvdeleno-5-7-mln-rublci.html 
444. Правительство Иркутской области выступило с предложениями по ограничению 
использования фосфатосодсржащих моющих средств на побережье Байкала 
http://www. ogirk.ru/news/2016-05-25/pravitclstvo-irkutskoi-oblasti-wstunilo-s-
predlozhenivami-no-ogranichenivu-isnolzovaniva-fosfatosoderzhashhih-movushliih-srcdstv-na-
poberezhe-baikala.html 
445. Александр Битаров: Общими силами мы построим Культурно-просвститсльский 
центр имени Святителя Иннокентия Вениамннова в селе Лига к осени 2017 года 
http://www.ogirk.nl/news/2016-05-25/aleksandr-bitarov-obshhimi-silami-mv-ooslroim-kulturno-
prosvetitelskii-tsentr-inieni-swatitelva-innokcntiva-vcniaminova-v-sele-anaa-k-oscni-2017-
goda.html 
446. Виктор Кондратов: Для сохранения байкальского омуля необходимо увеличивать 
объемы его искусственного воспроизводства http://www.oairk.nl/news/2016-05-25/viktor-
kondrashov-dlva-sohraneniva-baikalskogo-omulva-neobhodimo-uvclichivat-obemv-cgo-
iskusstvcnnogo-vosproizvodstva.html 
447. В Иркутской области начал работу экономический форум 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-25/v-irkutskoi-oblasti-nachal-rabotu-ekonomicheskii-
forum.html 
448. Сергей Левченко: Необходимо наладить эффективную работу по повышению 
инвестиционной привлекательности Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
26/sergei-levehenko-neobhodimo-naladit-effcktivnuvu-rabotu-no-povvshenivu-invcslitsionnoi-
privlekatelnosti-irkutskoi-oblasfi.html 
449. Сергей Брилка: Сегодня Губернатор показал конкретные механизмы, которые мы 
должны включить, чтобы сбалансировать экономику http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
26/scrgei-brilka-segodnva-gubcrnalor-pokazal-konkrctnve-mchanizniv-kotorvc-mv-doly.hnv-
vklvuchit-chtobv-sbalansirovat-ekonomiku.lnml 
450. Губернатор: Иркутская область выбрана регионом, где будет реализовываться 
пилотный проект по выпуску облигационных жилищных займов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-26/gubcrnator-irkulskava-oblast-wbrana-rcgionom-gdc-
budet-realizovvvatsva-pilotnvi-prockt-po-vvpusku-obligatsionnvh-zhilishlinvh-zaimov.html 
451. За прошедшие сутки на территории Иркутской области лесных пожаров не 
зарегистрировано http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-27/z.a-proshcdshic-sutki-na-territorii-
irkutskoi-oblasti-lesnvh-pozharov-ne-zaregistrirovano.html 

http://www


452. Пресс-конференция Сергея Левченко прошла сегодня в рамках фестиваля 

«Байкальская нресса-2016» httn://wvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-05-27/prcss-konferentsiva-

.sergeva-levchcnko-proshla-segodnva-v-ramkah-festivalva-baikalskava-pressa-2016.html 

453. Проект закона об изменениях областного бюджета 2016 года внесен в 

Законодательное собрание htlp://www.ogirk.rn/news/2016-05-27/proekt-zakona-ob-

izmencnivah-oblastnogo-bvudzheta-2016-goda-vnesen-v-zakonodatelnoe-sobranie.html 

454. Сергей Левченко: «Облкоммунэнерго мы оставим в областной собственности» 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/sergei-levclienko-oblkommunenergo-mv-ostavim-v-

oblastnoi-sobstvennosti.html 

455. Сергей Левченко: Мы будем сохранять наши высшие учебные заведения 

lmn://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/sergei-levchcnko-mv-budem-sohranvat-nashi-vvssliie-

uchebnve-zavedcniva.html 

456. Сергей Левченко: В настоящее время уточняются сроки завершения ремонта на АО 

«Ангарский завод полимеров» http://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/sergei-levchenko-v-

nastovaslilice-vremva-iitochnvavutsva-sroki-zaversheniva-remonta-na-ao-angarskii-zavod-

polimcrov.html 

457. Наивысший - V класс - пожароопасное™ зафиксирован на территории 

Казачинско-Ленского и Чунского районов httr>://www.ogirk.ru/news/2016-05-30/naiwsshii-

v-klass-pozharoopasnosti-zaliksirovan-na-lerritorii-kazachinsko-lenskogo-i-chunskogo-

raionov.html 

458. Первое совместное координационное совещание по обеспечению правопорядка в 

Иркугской области состоялось под председательством губернатора Приангарья Сергея 

Левченко http://www.ogirk.ru/news/2016-05-30/pervoe-sovmestnoe-koordinatsionnoe-

soveshhanie-po-obespechenivu-pravoporvadka-v-irkutskoi-oblasti-sostovalos-pod-

prcdsedatelstvom-gubernalora-priangarva-sergeva-levchenko.html 

459. Иркутская область в 2016 году планирует принять участие в 18 государственных 

программах http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-0S-30/irkutskava-oblast-v-2016-godu-planiruet-

prinvat-uchastie-v-18-gosudarstvennvh-programmah.html 

460. Экспедиция «Байкал Аляска» стартовала из Иркутска 

http://vvww.ogirk.ru/news/20l6-05-30/ekspeditsiva-baikal-alvaska-startovala-iz-irkutska.html 

461. Развитие сети амбулаторий для жителей Иркутска обсудили в региональном 

правительстве http://www.ogirk.ru/news/2016-05-30/razvitie-seti-ambulatorii-dlva-zhitelei-

irkiitska-obsudili-v-rcgionalnom-pravilelstvc.html 

462. Силами лесной охраны 30 мая в области ликвидировано 11 пожаров 

hltp://vvww. ogirk.ru/news/20l 6-05-3 l/silami-lesnoi-ohranv-30-mava-v-oblasti-likvidirovano-l 1-

nozharov.html 

463. Сергей Левченко: Работу по раннему выявлению потребителей наркотических 

средств среди подростков и работников тсхногснно-опасных производств необходимо 

продолжить hltn://wvvw.ogirk.ru/news/2016-05-3 1/sergci-levchenko-rabotu-po-rannemu-

vvvavlenivu-polrebilelci-narkotichcskih-sredstv-sredi-podroslkov-i-rabolnikov-tehnogenno-

opasnvh-proizvodslv-ncobhodimo-prodolzhit.html 

464. В правительстве Иркутской области наградили лауреатов конкурса «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства» 

http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-05-3 l/v-pravitelstve-irkutskoi-oblasti-nagradili-laureatov-

konkursa-za-vvsokuvu-sotsialnuvu-elTektivnost-i-razvitie-sotsialnogo-partnerstva.html 

465. Прошел второй этап конкурса на должность директора Фонда капитального 

ремонта многоквартирных домов Иркутской области htlp://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-05-

31/proshel-vtoroi-etaR-konkursa-na-dolzhnost-direktora-ronda-kapitalnogo-remonta-

mnogokvartirnvh-domov-irkutskoi-oblasti.html 

466. Александр Битаров: В Иркутской области ведется работа по улучшению 

инвестиционного климата http://www.ogirk.ru/news/2016-05-31/aleksandr-bitarov-v-

irkutskoi-oblasti-vedetsva-rabota-po-uluchshenivu-investitsionnogo-klimata.html 

467. В Иркутской области ЕГЭ по русскому языку сдавали 13225 выпускников 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-3 1/v-irkutskoi-oblasti-egc-po-russkomu-vazvku-sdavali-

13225-vvpusknikov.html 

468. В территориальном управлении агентства лесного хозяйства Иркугской области по 

Качугскому лесничеству сменили руководителя htlp://w\vvv.ogirk.ru/news/2016-06-01 /у-

territorialnom-upravlenii-agentstva-lesnogo-hozvaislva-irkutskoi-oblasti-no-kachugskomu-

lesnichestvu-smenili-rukovoditelva-2.htrnl 

469. В Иркутской области в рамках летней оздоровительной кампании в учреждениях 

детского отдыха планируется привлечь к работе 937 медицинских работников 

http://vvww.ogirk.ru/ncvvs/2016-06-0 1/v-irkutskoi-oblasti-v-ramkah-letnci-ozdorovitelnoi-

kampanii-v-uchrez.lidenivah-detskogo-otdvha-nlaniruetsva-privlech-k-rabote-937-meditsinskih-

rabotnikov.html 

470. За истекшие сутки в области ликвидировано 19 лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-06-02/za-istekshie-sutki-v-oblasti-likvidirovano-19-les4vh-

pozharov.html 

471. В Иркутской области снизилась младенческая и нсонатальная смертность 

http://vvww.ogirk.ru/news/2016-06-02/v-irkutskoi-oblasti-snizilas-mladencheskava-i-

neonatalnava-smertnost.html 

472. Возможность обмена детскими группами при организации летней оздоровительной 

кампании будет обсуждаться в рамках визита делегации Приангарья в республику Крым 

http://www.ogirk.rii/nevvs/2016-06-02/vozmozhnost-obmena-dctskimi-gruppami-pri-

organ izatsii-letnei-ozdorovitelnoi-kampanii-budet-obsuzhdatsva-v-ramkah-vizita-delegatsii-

priangarva-v-respubliku-krvm.html 

473. Состоялось первое заседание общественного совета по развитию промышленного 

производства и инновационной деятельности hnp://www.ogirk.ru/news/2016-06-

02/sostovalos-nervoe-z.asedanie-obshhestvennogo-sovcta-po-razvitivu-promvshlennogo-

proizvodstva-i-innovatsionnoi-devatelnosti.html 

474. В Приангарье создан региональный клуб греко-римской борьбы «Олимп» 

http://wwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-06-02/v-priangare-sozdan-regionalnvi-kliib-greko-rimskoi-

borbv-olimp.html 

475. Чрезвычайный класс ножароонасности лесов зафиксирован в шести районах 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/chrezvvchainvi-klass-pozliaroopasnosti-lcsov-

zafiksirovan-v-shesti-raionah-oblasti.html 

476. Чрезвычайный класс пожароопасное™ лесов зафиксирован в шести районах 

области http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-03/chrezvvcliainvi-klass-pozharoopasnosti-lesov-

zafiksirovan-v-shesti-raionah-oblasti.html 

477. Иркутская область вошла в десятку лидеров медиарентйнга 

инвестпривлскателыюсти регионов РФ http://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-06-03/irkutskava-

oblast-voshla-v-desvatku-liderov-mediareitinga-investnrivlekatelnosti-regionov-rf-2.html 



478. В рамках реализации плана по постинтернатному сопровождению трудоустроено 
102 выпускника организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/v-ramkali-realizatsii-plana-po-
nostinternatnomu-soprovozhdenivu-trudoustroeno-102-vvpusknika-organizatsii-dlva-detei-sirot-
i-dctci-ostavshihsva-bez-popccheniva-roditclei.html 
479. Иркутская область планирует получить субсидии на возмещение затрат на 
строительство и модернизацию тепличных комплексов http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
03/irkutskava-oblast-planiruet-poluchit-subsidii-na-vozmeshhenie-zatral-na-stroitelstvo-i-
modcrnizatsivu-tenliclnivh-komnleksov.html 
480. Губернатор: Ремонт на ЛО «Ангарский завод полимеров» предполагают закончить 
в начале июля http:/Avww.o3irk.ru/news/2016-06-03/gubernator-remont-na-ao-angarskii-
zavod-polimerov-predpolagavut-z.akonchit-v-nachale-ivulva.html 
481. На землях лесного фонда в Иркутской области 5 июня ликвидировано 12 пожаров 
litlp://wvvw.ogirk.ru/news/2016-06-06/na-zemlvali-lesnoBQ-fonda-v-irkutskoi-oblasti-5-ivunva-
likvidirovano-12-pozh arov.html 
482. Губернатор поддержал предложение министерства сельского хозяйства региона об 
оказании господдержки инвсстпроектам httn://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-06-06/gubcrnator-
podderzhal-predlozhenie-ministerstva-selskogo-hozvaistva-reaiona-ob-okazanii-aospodderzhki-
investproektam.html 
483. Губернатор обсудил с Денисом Мацусвым подготовку к XI Международному 
музыкальному фестивалю «Звезды на Байкале» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
07/gubernalor-obsudil-s-denisom-matsuevvm-podgotovku-k-xi-mezhdunarodnomu-
muzvkalnomu-fcstivalvu-zvczdv-na-baikale.html 
484. На землях лесного фонда в Иркутской области 6 июня ликвидировано 18 пожаров 
http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-06-07/na-zemlvah-lesnoBO-fonda-v-irkutskoi-oblasti-6-ivunva-
likvidirovano-18-pozharov.html 
485. В лесах области прогнозируется высокий и чрезвычайный классы пожароопасное™ 
litlp://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/v-lesah-oblasti-prognoziructsva-wsokii-i-chrezwchainvi-
klassv-pozharoopasnosti.html 
486. В Иркутске с рабочим визитом находится председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-08/v-irkutskc-s-rabocliim-vizitom-nalioditsva-
piedsedatel-nravitelstva-rf-dmitrii-medvedev.html 
487. Дмитрий Медведев: МС-21 - пассажирский самолет XXI века 
http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-08/dmitrii-medvedev-ms-21 -passazhirskii-samolet-xxi-
veka.html 
488. В Иркутской области в этом году авиационная обработка кедровых лесов будет 
произведена на площади 7,6 тыс. га http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-08/v-irkut.skoi-ob1asti-
v-elom-aodu-aviatsionnava-obrabotka-kedrovvh-lesov-budet-proizvedena-na-ploshhadi-7-6-tvs-
ga.html 
489. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился с губернатором 
Приангарья Сергеем Левченко http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/predsedatel-pravitelstva-
rf-dmitrii-mcdvedev-vstretilsva-s-subernatorom-prianaarva-sergeem-levchenko.html 
490. Аукцион по аренде четырех лесных участков на севере Иркутской области 
перенесен в связи с отсутствием победителя http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-09/auktsion-
no-arende-chetvreh-lesnvh-uchastkov-na-severe-irkutskoi-oblasti-perenesen-v-svvazi-s-
otsutstviem-pobeditelva.html 

491. Подписано соглашение о взаимодействии регионов СФО в рамках программы 
«Сибирская биотехнологическая инициатива» http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-
09/podpisano-soglashenie-o-vzaimodeislvii-regionov-sfo-v-ramkah-programmv-sibirskava-
biotehnologicheskava-initsiativa.html 
492. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко стал лидером медиарейтинга в 
СФО в мае http://www.ogirk.ru/news/2016-06-09/giibeniator-irkutskoi-oblasli-seraei-
levchenko-stal-liderom-mediareilinBa-v-slo-v-mae.html 
493. На землях лесного фонда в Иркутской области в четверг ликвидировано восемь 
лесных пожаров на общей площади 129,7 га http://www.ogirk.ru/news/2016-06-10/nai-
zemlvah-lesnogo-fonda-v-irkutskoi-oblasli-v-clmtverg-likvidirovano-vosein-lesnvh-poy.harov-
na-obshliei-nloshhadi-129-7-ga.html 
494. В Приангарье в рамках фестиваля искусств «Культурная столица» выступит 
единственный в мире роговой оркестр http://www.ogirk.ru/news/2016-06-10/v-priangarc-v-
ram kali-festival va-iskusstv-kulturnava-stolitsa-vvslupit-edinstvennvi-v-mire-rogovoi-
orkestr.html 
495. В Иркутской области за пять месяцев 2016 года сертификат на областной 
материнский капитал получили 2 612 семей hllp://www.oairk.ni/news/2016-06-10/v--
irkutskoi-oblasti-za-pvat-mesvatsev-2016-aoda-sertifikat-na-oblastnoi-materinskii-kapital-
poluchili-2-612-semei.html 
496. В реабилитационном центре «Шелсховский» пациенты создали тактильную книгу 
для маленьких детей с ослабленным зрением http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-14/v-
reahilitatsionnom-tsentre-shelehovskii-patsicntv-sozdali-taktilnuvu-kniau-dlva-malenkih-dclci-s-
oslablemivm-zreniem.html 
497. В Приангарье объявлен конкурс «Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 
семей http://www.ogirk.ru/news/2016-06-14/v-priangare-obvavlen-konkurs-luchshava-
semeinava-usadba-sredi-mnogodetnvh-semci.html 
498. Сергей Левченко: Министерство экономического развития РФ одобрило 
предложения Иркутской области http://wvvw.oairk.ru/iiews/2016-06-14/sergei-lcvclicnko-
ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiva-rf-odobrilo-prcdloy.hcniva-irkutskoi-oblasti.html 
499. Виктор Кондратов проведет выездное совещание по ситуации с лесными 
пожарами в Качугском районе http://www.oairk.ru/news/2016-06- 14/viktor-kondrashov-
provedet-wezdnoe-soveshhanie-po-situatsii-s-lesnvmi-nozharami-v-kachuaskoin-raione-2.1ilml 
500. В тушении лесных пожаров па территории Иркугской области задейс твованы 
самолеты Ил-76 и Бе-200 http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/v-tuslienii-lesnvli-po/harov-
na-territorii-irkutskoi-oblasti-zadeistvovanv-samoletv-il-76-i-bc-200.hlnil 
501. Губернатор Сергей Левченко провел прием граждан по личным вопросам 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1S/auberiiator-serBei-lcvchcnko-provel-priem-srazhdan-po-
lichnvm-voprosam.html 
502. В Иркутской области создано министерство лесного комплекса 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/v-irkutskoi-oblasti-sozdano-ministerstvo-lcsnoao-
kompleksa.html 
503. Приняты изменения в областной бюджет 2016 гола httn://www.ogirk.ru/news/2016- • 
06- 15/prinvatv-izmeneniva-v-oblastnoi-bvudzhet-2016-goda-2.html 
504. Чрезвычайный класс пожароопасности лесов зарегистрирован в десяти районах 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/chrczvvchainvi-klass-pozharoopasnosti-lcsov-
zareaistrirovan-v-desvati-raionah-oblasti.html 



505. Сергей Левченко: Во время Петербургского международного экономического 

форума планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве 

lHtp://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/scrgci-1evchenko-vo-vrcmva-peterburgskogo-

mczhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-nlaniruetsva-podpisanie-rvada-soglashenii-o-

solrudnicheslve.lUml 

506. Заявки Приангарья на проведение первенства и чемпионата мира по хоккею с 

мячом одобрены в Москве http://www. ogirk.ru/ncws/2016-06-16/zavavki-priangarva-na-

provedenie-nervcnslva-i-chempionata-mira-po-hokkevu-s-mvacliom-odobrenv-v-moskve.html 

507. В рамках ТОР «Усолье-Сибирское» планируется строительство фармацевтического 

завода hltp://w\v\v.ogirk.ru/nevvs/2016-06-17/v-ramkah-tor-usole-sibirskoe-planiruetsva-

stroitelstvo-farmatscvticheskogo-zavoda.html 

508. Иркутская область и ОАО «Группа «Илим» заключили соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве http://wwv.ogirk.ru/news/2016-06-20/irkutskava-oblast-i-

oao-gruppa-ilim-zaklvuchili-soglashenic-o-sotsialno-ekonomicheskom-sotrudnichestve.html 

509. На территории области 19 июня ликвидировано девять лесных пожаров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-20/na-territorii-oblasti-19-ivunva-likvidirovano-devvat-

lcsnvh-pozharov.html 

510. Губернатор принял участие в подписании Соглашения между Минприроды России, 

Роспрнроднадзором, правительством Иркутской области и ОАО «РУСАЛ Братск» 

http://www.ogirk.nl/news/2016-06-20/gubernator-prinval-uchastie-v-podpisanii-soglasheniva-

mczhdu-minprirodv-rossii-rosprirodnadzorom-pravitelstvom-irkutskoi-oblasti-i-oao-rusal-

bralsk.html 

511. Иркутская область заключила соглашение о сотрудничестве с Севастополем 

http://www. ogirk.ru/news/2016-06-20/irkutskava-oblast-zaklvuchila-soglashenie-o-

sotrudnichestve-s-sevastopolem-2.html 

512. Standard & Poor's повысил прогноз кредитного рейтинга Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-20/standard-noor-s-Dowsil-prognoz-kreditnogo-reitinea-

irkiitskoi-oblasti.html 

513. Комплекс мер по решению проблем в строительной отрасли разрабатывают в 

правительстве Иркутской области http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-20/kompleks-mer-po-

reshcnivu-problcm-v-stroilelnoi-otrasli-razrabatwavut-v-pravitclstve-irkutskoi-oblasti.html 

514. В Иркутской области посеяно 100% зерновых и зернобобовых культур 

hlln://www.ogirk.ru/news/2016-06-21 /v-irkutskoi-oblasti-poscvano-100-zernovvh-i-

zcrnobobowh-kultur.html 

515. В течение текущего дня на территории области планируется ликвидировать шесть 

лесных пожаров http://www.ogirk.ru/news/2016-06-21/v-techenie-tekushhego-dnva-na-

tcrritorii-oblasti-planiruetsva-likvidirovat-shest-lesnvh-pozharov.html 

516. Губернатор Сергей Левченко сегодня находится в рабочей поездке в Саянске 

http://wvvw.ogirk.ru/news/20l6-06-21/gubernator-sergei-levclienko-segodnva-nahoditsva-v-

rabochei-poezdkc-v-savanske.html 

517. Оргкомитет по подготовке празднования 80-летия со дня рождения писателя 

Валентина Распутина возглавит почетный гражданин Приангарья Борис Говорин 

litlp://www.ogirk.ru/news/2016-06-2 l/orgkomitet-po-podgotovke-prazdnovaniva-80-leti va-so-

dnva-rozhdeniva-pisatelva-valcntina-rasputina-vozglavit-pochctnvi-grazhdanin-Driangarva-

boris-govorin.html 

518. Сергей Левченко вручил почетные поручения по участию в подготовке 

празднования 220-летия со дня рождения Святителя Иннокентия 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-21/sergci-levchenko-vrucliil-pochetnve-porucheniva-po-

uchastivu-v-podgotovke-prazdnovaniva-220-letiva-so-dnva-rozhdeniva-swatitelva-

innokentiva.html 

519. Губернатор ознакомился с работой ссйсморазвсдочной партии на территории 

Ковыктинского ГКМ http://www.ogirk.ru/news/2016-06-22/oznakomilsva-s-rabotoi-

seismorazvedochnoi-partii-na-territorii-kowktinskogo-gkm.html 

520. Презентация Иркутской области проходит в Республике Корея 

http://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-06-29/Drezentatsiva-irkutskoi-oblasti-nrohodit-v-rcspublike-

koreva.html 

521. Строительство дороги Тайшет - Чуна - Братск ведется с соблюдением срокбв 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-30/stroitelstvo-avtomobilnoi-dorogi-taishet-chuna-bratsk-

vedctsva-s-soblvudcniem-srokov.html 

522. Вопросы реализации Стратегии действий в интересах детей обсудили на 

Координационном совете при губернаторе Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-27/voprosv-realizatsii-strategii-deistvii-v-intercsah-detei-

obsudili-na-koordinatsionnom-sovete-pri-gubernatore-irkutskoi-oblasti.html 

523. Владимир Родионов: Борьба с алкоголизмом и наркоманией среди родителей -

важнейшая составляющая профилактики социального сиротства 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-25/vladimir-rodionov-borba-s-alkogolizmom-i-narkomaniei-

sredi-roditelei-vazhneishava-sostavlvavushhava-profilaktiki-sotsialnogo-sirotslva.html 

524. С начала года в Иркутской области трудоустроены 478 инвалидов 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-25/s-nachala-goda-v-irkutskoi-oblasti-trudouslroenv-478-

invalidov.html 

525. Семьям одиноких родителей трех и более детей будет выплачиваться компенсация 

расходов по оплате за жилое помещение по договору найма жилого помещения 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-21/semvam-odinokih-roditelei-treli-i-bolce-detei-budet-

vvplachivalsva-kompcnsatsiva-rashodov-po-oplate-za-zhiloc-poineshlienie-po-dogovoru-naima-

zhilogo-pomcshheniva.html 

526. Владимир Родионов: Систему электронного проездного билета целесообразно 

внедрить на всей территории области http://www.ogirk.ru/news/2016-07-22/vladimir-

rodionov-sistemu-elektronnogo-proezdnogo-bileta-tselesoobrazno-vnedrit-na-vsci-territorii-

oblasti.html 

527. В Иркутской области с июля 2016 года внедрен электронный документооборот при 

осуществлении выплат и доставки мер социальной поддержки 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-18/v-irkutskoi-oblasti-s-ivulva-2016-goda-vncdrcn- , 

elektronnvi-dokumentooborot-pri-osushhcstvlcnii-vvplat-i-dostavki-mer-sotsialnoi-

podderzhki.html 

528. В Иркутской области дополнительно выделены 60 млн руб на формирование новых 

мест в школах http://www.ogirk.ru/news/2016-07-19/v-irkutskoi-oblasti-doDolnitclno-

wdelenv-60-mln-rub-na-formirovanie-novvh-mcst-v-shkolah.html 

529. Полувековая дружба http://www.ogirk.ru/news/2016-07- 19/poluvekovava-druzliba.html 

530. Валентина Вобликова оценила внедрение новых технологий в работу учреждений 

социального обслуживания Усть-Илимского, Куйтунского и Заларинского районов 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-18/valentina-voblikova-otsenila-vnedrenie-novvh-tchnologii-

http://www
http://www


v-rabotu-uchrczhdcnii-sotsialnogo-obsluzhivan'iva-ust-ilimskogo-kuitunskogo-i-zalarinskogo-
raionov.html 
531. Против работодателей, нарушающих законодательство о занятости населения, в 
первом полугодии 2016 года возбуждено 72 административных дела 
htln://www. ogirk.ru/ncws/2016-07-l5/nrotiv-rabotodalelei-narushavushhih-zakonodatelstvo-o-
zanvatosti-naseleniva-v-ncrvom-polugodii-2016-goda-vozbuzhdeno-72-administrativnvh-
dela.html 
532. Губернатор поручил решить вопрос замены окон в детском саду и школе поселка 
Кутулик http://www.ogirk.ru/news/2016-07-14/gubernator-poruchil-reshit-vopros-zamenv-
okon-v-dclskom-sadu-i-shkole-poselka-kululik.html 
533. Акция «Сегодня - безработный, завтра - предприниматель» состоится в Иркутске 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-07-15/aktsiva-segodnva-bczrabotnvi-zavtra-predprinimatel-
sostoitsva-v-irkutske.html 
534. Почетных грамот и благодарностей губернатора Иркутской области удостоены 
специалисты Иркутского диагностического центра http://www.ogirk.ru/news/2016-07-
]2/nochetnvh-gramot-i-blagodarnostei-gubernatora-irkutskoi-oblasti-udostoenv-snetsialistv-
irkutskogo-diagnosticheskogo-tsenlra.html 
535. Делегация Республики Татарстан посетила праздник Сабантуй в Иркутске 
http://www. ogirk.ru/news/2016-07-11/delegatsiva-respubliki-tatarstan-posetila-prazdnik-
sabantui-v-irkutske.html 
536. 13 Иркутской области продолжается подготовка к оссннее-зимнему периоду 2016— 
2017 годов http://www.ogirk.ru/news/2016-07-08/v-irkulskoi-oblasti-prodolzhaetsva-
podaotovka-k-oseiinee-zimnemu-neriodu-2016-2017-godov.html 
537. В Иркутской области увеличена стоимость 1 кв. м для строительства жилья в 
сельской местности http://www.OEirk.ru/news/2016-07-08/v-irkutskoi-oblasti-uvelichena-
stoimost-l-kv-m-dlva-stroitclstva-zhilva-v-sclskoi-mestnosti.html 
538. В Усть-Кутском районе пройдут проверки работы по подготовке к 
пожароопасному сезону http://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/v-ust-kutskom-raionc-proidut-
proverki-rabotv-po-podgotovke-k-pozharoopasnomu-sezonu.html 
539. Владимир Родионов вручил дипломы выпускникам Иркутского реабилитационного 
техникума http://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/vladimir-rodionov-vruchil-dinlomv-
wmisknikam-irkutskogo-reabilitatsionnogo-tehnikuma.html 
540. В Иркутской области 228 одаренных детей примут участие в летних творческих 
сменах http://www.ogirk.ru/news/2016-07-06/v-irkutskoi-oblasti-228-odarennvh-detei-primut-
uchastie-v-letnih-tvorcheskih-smenah.html 
541. Активная фаза поисково-спасательных работ на месте крушения Ил-76 завершена 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-04/aktivnava-faza-noiskovo-snasatelnvi-rabot-na-meste-
krushcniva-il-76-zavershena.html 
542. Поддержка из областного бюджета будет оказана научным учреждениям, занятым 
разработкой новых технологий в сельском хозяйстве http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
31/podderz.hka-iz-oblastnogo-bvudzheta-budet-okazana-nauchnvm-uchrezhdenivam-zanvatvm-
razrabotkoi-nowh-tclinologii-v-selskom-hozvaistvc.html 
543. Кратность авиапатрулирования в Иркутской области в 2016 году увеличили на 70% 
http://www.ogirk.ru/news/2QI6-08-2 6/kratnost-aviapatrulirovaniva-v-irkutskoi-oblasti-v-2016-
godu-uvelichili-na-70.html 

544. В Иркутской области сократилось среднее время регистрации юридических лиц и 
время постановки на кадастровый учет http://www.ogirk.n-i/news/2016-08-22/v-irkutskoi-
oblasti-sokratilos-srednee-vrcmva-registratsii-vuridicheskih-lits-i-vremva-postanovki-na-
kadastrovvi-uchet.html 
545. Губернатор потребовал наказать виновных в связи с заболеванием и гибелью детей 
из Черемховского психоневрологического интерната http://wv-w.ogirk.ru/news/2016-08-
11/gubernator-potreboval-iiakazat-vinovnvh-v-svvazi-s-zabolevanicm-i-gibelvii-detei-iz-. 
clierenihovskogo-psihonevrologichcskogo-intemata.html 
546. Валентина Вобликова и Владимир Родионов посетили детские оздоровительные 
лагеря в Черемховском районе hltp://www.ogirk.ru/news/2QI6-08-08/valentina-voblikova-i-
vladimir-rodionov-posetili-detskie-ozdorovitelnve-lagerva-v-cheremhovskom-raionc.html 
547. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в ближайшее время 
планируют заключить Иркутская область и компания «ЕвроСибЭнерго» 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-04/soglashenie-o-sotsialno-ekonomicheskom-
sotrudnichestve-v-blizhaishec-vremva-nlaniruvul-zaklvuchit-irkulskava-oblast-i-kompaniva-
evrosibenergo.html 
548. Сергей Левченко принял участие в военно-патриотической акции «Дни 
образовательных учреждений ФСБ России» httn://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/sergei-
levchenko-prinval-uchastie-v-voenno-patriotichcskoi-aktsii-dni-obrazovatclnvh-uchrczhdenii-
fsb-rossii.html 
549. Александр Битаров: Группировка по ликвидации лесных пожаров в северных 
территориях области усилена http://www.ogirk.ru/news/2016-09-24/alck.sandr-bitarov-
gruppirovka-po-likvidatsii-lesnvh-pozharov-v-severnvh-territorivah-oblasti-usilena.html 
550. В Иркутской области в рабочей поездке находятся члены Комитета СФ по обороне 
и безопасности http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21 /v-irkutskoi-oblasti-v-rabochei-poezdkc-
nahodvatsva-chlenv-komitela-sf-po-oborone-i-bezonasnosti-2.html 
551. Сергей Левченко: В территориях под эгидой муниципалитетов необходимо 
создавать свои строительные организации httn://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-09-15/serg'ei-
levchenko-v-territorivah-pod-egidoi-munilsipalitetov-neobhodiino-sozdavat-svoi-stroitelnve-
organizatsii.html 
552. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко находится в рабочей поездке в 
Тайшетском районе http://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/gubcmator-irkutskoi-oblasti-sergci-
lcvchenko-nahodilsva-v-rabochei-noczdke-v-taishelskom-raionc.html 
553. Обучение выполнению санитарно-эпидемиологических норм н правил прошли 435 
сотрудников учреждений соцобслуживания http://www.ogirk.ru/news/2016-09-09/obuchenie-
vvpolnenivu-sanitarno-epidemiologicheskih-norm-i-pravil-proshli-435-sotrudnikov-
uchrczhdenii-sotsobsluzhivaniva.html 
554. Сергей Левченко: Поручение Владимира Путина о ликвидации очередности в 
стационарные учреждения соцобслуживания необходимо выполнить в срок 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-07/sergci-levchenko-poruehenic-vladimira-nutina-o-
likvidatsii-ocherednosti-v-statsionarnve-uchrezhdeniva-sotsobsluzhivaniva-neobhodimo-
wpolnit-v-srok.html 
555. Сергей Левченко находится в рабочей поездке в Усть-Илимскс 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-06/sergei-levchenko-nalioditsva-v-rabochei-noezdke-v-ust-
ilimske.html 

http://www


556. Более 8 млн рублей в 2017 году планируется заложить в региональный бюджет на 

проезд детей во Всероссийские лагеря http://wwv.oairk.ru/news/2016-09-02/bolee-8-mln-

rublei-v-2017-godu-nlaniructsva-zalozhit-v-rcgkmalnvi-hvudzhct-na-proezd-detei-vo-

vserossiiskie-laaerva.html 

557. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в XV 

Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» http://www.ogirk.ru/news/2016-09-

30/gubemator-irkutskoi-oblasti-sergei-levchenko-prininiaet-uchastie-v-xv-mezhdunarodnom-

investilsionnom-rorume-sochi-2016.html 

558. Отказ от котельных на мазуте - лучший вариант развития сферы ЖКХ на севере 

http://wwv.ogirk.ru/news/2016-09-30/otkaz-ot-kotclnvh-na-mazute-luchshii-variant-razvitiva-

sfcrv-zhkh-na-sevcre-2.html 

559. Полпред президента РФ в СФО провел КЧС по ситуации с лесными пожарами в 

Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-29/polpred-prezidenta-rf-v-sfo-provel-

kchs-po-situatsii-s-lesnvmi-pozharami-v-irkulskoi-oblasti.html 

560. В Иркутске выявлены факты предоставления недостоверных сведений 

муниципальными перевозчиками httn:/Awvw.ogirk.ru/news/2016-09-29/v-irkutske-vwavlcnv-

faktv-prcdostavleniva-nedostovernvh-svedeiiii-munilsipalnvmi-perevozchikami.html 

561. Сергей Левченко внес в областной парламент проект закона об изменениях в 

областной бюджет 2016 года http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/sergei-levchenko-vnes-v-

oblastnoi-narlament-nroekt-zakona-ob-izmenenivah-v-oblastnoi-bvudzhet-2016-goda.html 

562. Вопросы взаимодействия органов внутренних дел и МСУ рассмотрены на 

заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-29/voprosv-vzaimodeistviva-organov-vnutrennih-del-i-msu-

rassmotrenv-na-zasedanii-mezhvedomstvennoi-komissii-po-profilaktikc-pravonarushenii.html 

563. Вопросы взаимодействия органов внутренних дел и МСУ рассмотрены на 

заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 

liUn://wvw.ogirk.ru/ncws/2016-09-28/voprosv-vzaimodeistviva-organov-vnutrennih-del-i-msu-

rassmotrenv-na-zasedanii-mezhvcdomstvcnnoi-komissii-po-profilaktike-pravonarushenii.html 

564. В Иркутской области в октябре состоится первый выпуск специалистов по 

социальной реабилитации httn:/Avww.oairk.ru/ncws/2016-09-28/v-irkutskoi-oblasti-v-

oklvabre-sostoitsva-pcrvvi-vvpusk-spetsialistov-po-sotsialnoi-reabilitatsii.html 

565. В ходе операции «Лесовоз» обнаружено 257 незаконных лесных рубок 

hUn://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-27/v-hode-operatsii-lesovoz-obnaruzheno-257-nezakonnvh-

lcsnvh-rubok-2.html 

566. Сергей Левченко подписал указ о режиме ЧС в лесах регионального характера 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/sergei-levchenko-podpisal-ukaz-o-rezhime-chs-v-lesah-

regionalnogo-haraktera-2.1itml 

567. В Иркутской области составлен первоочередной список памятников регионального 

значения, которые будут изыматься у недобросовестных собственников 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/v-irkulskoi-oblasti-sostavlen-pervoocherednoi-spisok-

Ramvatnikov-regionalnogo-znacheniva-kotorve-budut-izvmatsva-u-nedobrosovestnvh-

sobstvennikov.html 

568. Торжественная конференция, посвященная юбилейным датам института хирургии, 

института травматологии и ортопедии и кафедры госпитальной хирургии ИГМУ, прошла 

сегодня в Иркутске http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-23/torzhestvennava-koiifercntsiva-

posvvashhennava-vubileinvm-datam-instituta-hirurgii-instiluta-travmatologii-i-orlopcdii-i-

kafedrv-gosnitalnoi-hirurgii-igmu-proshla-segodnva-v-irkutske.html 

569. На тушении лесных пожаров в Братском районе задействован самолет Бс-200 МЧС 

России http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/na-Uishenii-lesiivh-pozliarov-v-bratskom-raione-

zadcistvovan-saniolet-bc-200-mchs-rossii.html 

570. Из областного бюджета на реализацию подпрограммы по профилактике 

преступлений выделено свыше 36 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-09-23/iz-

oblastnogo-bvudzheta-na-realizatsivu-podprogrammv-po-Rrofilaktike-prestuplenii-vvdeleno-

svvshe-36-mln-rublei.html 

571. Участники XXXI летних Олимпийских игр, члены паралимпнйской сборной 

России от Иркутской области и тренеры получат выплаты из регионального бюджета 

http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-22/ucliastniki-xxxi-letnih-olimpiiskih-igr-chlenv-

paralimpiiskoi-sbonioi-rossii-ot-irkutskoi-oblasti-i-treiierv-poluchat-wplatv-iz-regionalnogo-

bvudzheta.html 

572. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко открыл выставку Никаса 

Сафронова http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-22/gubernator-irkutskoi-oblasti-sergei-

levchenko-olkrvl-vvstavku-nikasa-safronova.html 

573. Начат ремонт дороги к культурно-просветительскому центру святителя 

Иннокентия http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/nachat-remont-dorogi-k-kultunio-

Drosvetitelskoinu-tsentru-svvatitelva-innokentiva-2.html 

574. Ситуацию в сфере незаконного оборота алкогольной продукции рассмотрели в 

правительстве региона http://www.ogirk.ru/news/2016-09-20/situatsivii-v-sfcre-nezakonnogo-

oborota-alkogolnoi-produktsii-rassmotreli-v-pravitclstve-rcgioiia-2.html 

575. Антон Логашов: Региональный фонд развития промышленности позволит создать 

дополнительный источник финансирования промышленных проектов 

http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-19/anton-loaasliov-rceional4vi-fond-ray.vitiva-

promvshlennosti-pozvolil-sozdat-dopohiitclnvi-istochnik-finansirovaniva-promv.shlcnnvh-

proektov.html 

576. Сергей Левченко: Надеюсь, что в единый день голосования на избирательных 

участках региона не будет нарушений http://www.oairk.ru/news/2016-09-18/scraci-

levchenko-nadevus-chto-v-edinvi-dcn-aolosovaniva-na-izbiratclnvh-uchastkali-reaiona-ne-

budet-narushenii.html 

577. Иркутская область подтвердила высшую степень качества управления 

региональными финансами по итогам работы за 2015 год http://wvw.ogirk.ru/news/2016-

09-16/irkutskava-oblast-oodtverdila-vvsshuvu-stcpcn-kachestva-upravleniva-rcgionalnvmi-

rinansami-po-itogam-rabolv-za-2015-god.html 

578. Впервые состоялось заседание координационного по поддержке садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений фаждан 

http://www.oairk.ru/news/2016-09-1 б/vperwe-sostovalos-za.scdanie-koordinatsionnogo-oo-

podderzhke-sadovodcheskih-ogorodnieheskih-i-dachnvh-nekomniereheskih-obcdincnii-

grazhdan.html 

579. 44 объекта социально значимых объекта будут введены в эксплуатацию в этом голу 

в Иркутской области http:/Avww.oairk.ru/news/2016-09-15/44-obckta-sotsialno-znacliiiiivli-

obekta-budut-yvedenv-v-ekspluatatsivu-v-etom-aodu-v-irkutskoi-oblasti-2.1iUiil 

580. Строительство новой школы в Бирюсинске включено правительством Ирку тской 

области в список приоритетных объектов http://www.oairk.ru/news/2016-09-14/stroilclstvo-



novoi-shkolv-v-birvusinske-vklvuelieno-pravitelstvom-irkutskoi-oblasti-v-spisok-Drioritetnvh-
obektov.html 
581. Сергей Левченко: Иркутская область планирует расширять сотрудничество с 
Китаем htlp://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-12/sergei-Ievchenko-irkutskava-oblast-planiruet-
rassliirvat-sotrudnichestvo-s-kitaem.html 
582. Правительство региона просит ввести мораторий на исполнение судебных решений 
по изъятию участков, находящихся на землях лесного фонда 
hltp://www.ogirk.Ri/news/2016-09-12/pravitelstvo-regiona-prosit-vvesti-moratorii-na-
isnolncnie-sudebnvh-rcshenii-po-izvativu-uchastkov-nahodvashhilisva-na-zemlvah-lesnogo-
fonda. html 
583. Власти региона обратились к правоохранителям с просьбой взять на особый 
контроль расследование аварии в Тайшетском районе http://www. ogirk.ru/news/2016-09-
09/vlasti-regiona-obratilis-k-pravoohranitelvam-s-prosboi-vzvat-na-osobvi-kontrol-
rassledovanie-avarii-v-laishetskom-raione-2.html 
584. Мероприятия по содействию занятости коренного населения прошли в Тофаларии 
htln://www.ogirk.ru/news/20l6-09-08/mcroprivaliva-no-sodcistvivu-zanvatosti-korennogo-
nasclcniva-nroshli-v-tofalarii-2.html 
585. Сергей Левченко: аэропорт Усть-Илимска может стать пилотным проектом по 
развитию сети малых аэропортов в области http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-07/sergei-
levclienko-aeronort-ust-ilimska-mozhet-stat-nilotnvm-nroektom-po-razvitivu-seti-malvh-
aeroporto v-v-ob 1 ast i .htm 1 
586. «Восточное кольцо России» будет проходить через Иркутскую область 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-05/vostochnoe-koltso-rossii-budet-proliodit-cherez-
irkulsktivu-oblasl-2.html 
587. Из Чсрсмховского психоневрологического интерната переведены все дети 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-02/iz-cheremhovskogo-psihonevrologicheskogo-internata-
perevedenv-v.se-deli-2.hlml 
588. В Иркутской области стартовал благотворительный марафон «Помоги ребенку и ты 
спасешь мир!» hltp://www.ogirk.ru/news/2016-09-01/v-irkutskoi-oblasti-startoval-
blagolvoritelnvi-marafon-nomogi-rebenku-i-tv-spasesh-mir.html 
589. Сергей Шсверда: Площади лесных пожаров в Иркутской области в 2016 году 
сократились на 20% http://www.ogirk.ru/news/2016-08-31/sergei-slieverda-ploshhadi-lesnvh-
pozharov-v-irkutskoi-oblasti-v-2016-godu-sokralilis-na-20-2.html 
590. В Иркутской области к работе в зимних условиях подготовлено 85 процентов 
жилого фонда htlp://www.ogirk.ni/news/2016-08-30/v-irkutskoi-oblasti-k-rabote-v-zimnih-
uslovivali-nodaotovleno-8S-protsentov-zhilogo-fonda.html 
591. Вопросы реализации пилотного проекта по маркировке древесины обсудили на 
совещании с участием руководителя Рослссхоза http://www.ogirk.ru/news/2016-08-
29/voprosv-realizalsii-pilotnogo-proekta-po-markirovke-drevesinv-obsudili-na-soveshhanii-s-
uchastiem-rukovodilelva-rosleshoza.html 
592. Директор департамента угольной и торфяной промышленности Министерства 
энергетики РФ поздравил шахтеров и ветеранов отрасли с профессиональным праздником 
htlp://www. ogirk.ru/n6ws/2016-08-28/direktor-dcpartamenta-ugolnoi-i-torrvanoi-
nromvshlennosti-ministcrstva-cnergctiki-rf-nozdravil-shabtcrov-i-vctcranov-otrasli-s-
prorcssionalnvm-prazdnikom.hlml 

593. Минсельхоз области рассмотрел Стратегию социально-экономического развития 
агропромышленного комплекса Иркутской области до 2030 года 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/minscllioz-oblasli-rassmotrel-slrategivu-sotsiiilno-
ekonomicheskoeo-razvitiva-agropromvshlennogo-kompleksa-irkutskoi-oblasti-do-2030-: 
goda.html 
594. Губернатор: Предложения, прозвучавшие на областном лесном форуме, должны 
стать задачами для правительства региона http://www.ogirk.ru/news/2016-08-25/gubemator-
predlozheniva-Drozvuchavshie-na-oblasinom-lesnom-forume-dolzhnv-stat-zadachami-dlva-
pravitelstva-rcgiona.html 
595. Руслан Болотов: Правительство Иркутской области работает в тесном контакте с 
Фондом содействия реформированию ЖКХ http://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/ruslan-
bolotov-pravitelstvo-irkutskoi-oblasti-rabotael-v-tcsnom-kontakte-s-fondom-sodeistviva-
reformirovanivu-zhkh.html 
596. По поручению Сергея Левченко межведомственная операция «Лесовоз» в 
Иркутской области продлена на месяц http://www.ogirk.ru/news/2016-08-23/po-poruchcnivu-
sergeva-levchenko-mezlivedomstvennava-operatsiva-lesovoz-v-irkulskoi-oblasti-prodlena-na-
mesvats.html 
597. Автор лучшего проекта в лагере «Байкал 2020» получит 300 тыс рублей от 
правительства Иркутской области httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-22/avtor-luchshego-
proekta-v-lagere-baikal-2020-poluchit-300-tvs-riiblei-ot-pravitelslva-irkulskoi-oblasti.himl 
598. Губернатор: Борьба с браконьерами - первоочередная задача по сохранению 
байкальского омуля http://www.ogirk.ru/news/2016-08-19/gubernator-borba-s-brakonerami-
pervoocherednava-zadacha-po-sohranenivu-baikalskogo-omulva-2.html 
599. Сергей Левченко: Иркутская область занимает одно из первых мест в России по 
показателю темпов роста наполняемости бюджета http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-08- • 
18/sergei-levchcnko-irkulskava-oblast-zanimact-odno-iz-pcrvvh-niest-v-rossii-no-pokazatelvu-
teiiiRov-rosta-napolnvaemosti-bvudzheta.html 
600. Более 15 млн рублей из бюджета Иркутской области выделено на обеспечение 
пожарной безопасности школ региона http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/bolec-15-mln-
rublei-iz-bvudzheta-irkutskoi-oblasti-wdcleno-na-obesnechenie-pozharnoi-bezopasnosti-shkol-
regiona.html 
601. Ситуацию в Братске со срывом программы расселения аварийного жилья проверит 
специальная комиссия http://www.ogirk.ru/news/2016-08-16/situatsivu-v-bratske-so-srvvom-
programmv-rasseleniva-avariinogo-zhilva-proverit-spetsialnava-komissiva.html 
602. Иркутская область вышла в лидеры среди субъектов РФ по уровню раскрытия 
информации о бюджете http://www.ogirk.ru/news/2016-10-07/irkutskava-oblast-vvshlii-v-
lidcrv-sredi-subcktov-rr-po-urovnvu-raskrvliva-informatsii-o-bvudz.hete.html 
603. Автомобиль для фольклорных экспедиций Подарил губернатор региональному 
центру русского языка http://wwv.OBirk.ru/ncws/2016-1 Q-07/avtomobil-dlva-folklornvh-
ekspeditsii.html 
604. Отличники области получат дневники с подписью губернатора 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-10/otlichniki-oblasti-poluchat-dncvniki-s-podpisvu-
gubernatora.html 
605. В Приангарье планируется строительство тепличных комплексов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-1O/v-nriangare-planiruelsva-slroitelstvo-tcnliehnvh-
kompleksov.html 

http://www


606. Делегация Приангарья принимает участие в VI Международном форуме «Россия -
спортивная держава» httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-11/delegatsiva-nriangarva-prinimaet-
uchastie-v-vi-mezhdunarodnom-forume-rossiva-snortivnava-derzhava.html 

607. В Иркутской области проходит сессия Центра стратегических разработок 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016- 10-12/v-irkiitskoi-oblasti-nrohodit-sessiva-tsentra-

straleaicheskih-razrabotok.html 

608. 85% школьников в УОБО участвовали в летней оздоровительной кампании 
littp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-12/85-shkolnikov-v-uobo-uchastvovali-v-letnei-
ozdorovitelnoi-kamnanii.html 

609. В регионе вручены первые дипломы реабилитологов специалистам комплексных 
центров соцобслуживания http://www.ogirk.ru/news/2016-10-12/v-regionc-vruchen v-perwe-
diplomv-reabilitologov-snetsialistam-kompleksnvh-tsen trov-sotsobsluzhivaniva.html 

610. Губернатор Приангарья встретился с министром сельского хозяйства РФ 
httn://wvw.ogirk.ru/news/2016-10-13/gubeniator-priangarva-vstretilsva-s-ministrom-selskogo-
hozvaistva-rf.hlml 

611. Сергей Левченко провел ряд встреч в Москве http://www.ogirk.ru/news/2016-10-

13/sergei-levchenko-provel-rvad-vslrech- v-moskvc.html 

612. Г убернатор предложил кандидатуру Владимира Дорофеева на должность своего 
первого заместителя http://www.ogirk.ru/news/2016-10-13/gubernator-predlozhil-kandidaturu-
vladimira-dorofeeva-na-dolzhnost-svoego-pervogo-zameslitelva.html 

613. Сергею Левченко представлен начальник управления Росгвардии по Иркутской 
области Александр Кошкин http://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/scrgevu-lcvchenko-

predslavlen-nachalnik-upravleniva-rosgvardii-po-irkutskoi-oblasti-aleksandr-koshkin.html 

614. 11овый дизель-генератор в Аносово планируется установить до 15 декабря 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/novvi-dizel-generator-v-anosovo-nlaniruetsva-ustanovit-
do-15-dekabrva.html 

615. Проект "Безопасный город" планируется запустить в Приангарье в конце 2017 года 
littp://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/nroekt-bezoDasnvi-gorod-planiruetsva-zapustit-v-
prianaare-v-kontse-2017-eoda.html 

616. Делегация правительства Приангарья находится с рабочим визитом в Китае 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-17/delegatsiva-pravitelstva-Driangarva-nahoditsva-s-
rabochim-vizitom-v-ki tae.html 

617. Преподаватели русского языка из Тывы взяли уроки у коллег из Приангарья 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-17/prepodavatcli-russkogo-vazvka-iz-tvvv-vzvali-uroki-u-
kollcg-iz-nriangarva.html 

618. Власти Иркутской области и руководство Харбинского банка обсудили 

возможность сотрудничества httw:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-17/vlasti-irkulskoi-oblasti-i-

rukovodstvo-harhinskogo-banka-obsudili-vozmozhnost-sotrudnichestva.html 

619. В Шэньяне состоялась презентация торгово-экономического потенциала Иркутской 
области littn://www.ogirk.ru/news/2016-10-18/v-shenvanc-sostovalas-prezentatsiva-torgovo-
ckonomicheskogo-potentsiala-irkutskoi-oblasti.html 

620. Более 250 млн рублей получили муниципалитеты Приангарья на "Народные 

инициативы" http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/bolce-2S0-mln-rublei-poluchili-

niuiiitsiaalitetv-priangarva-na-narodnve-initsiativv.litrnl 

621. Губернатор Сергей Левченко встретился в Китае с временным поверенным в делах 

РФ в КНР Георгием Зиновьевым http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-19/guhernator-sereei-
levchenko-vstrelilsva-v-kitae-s-vremennvm-poverennvm-v-delah-rf-v-knr-georgiem-
zinovewm.html 

622. Губернатор обсудил газификацию региона с Китайской Национальной 

нефтегазовой корпорации http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-20/gubernator-obsudil-

gazifikatsivu-regiona-s-kitaiskoi-natsionalnoi-neflegazovoi-korporatsii.html 

623. Иркутская область принимает участие в Ярмарке зарубежных инвестиций в КНР 
littn://www. ogirk.ru/news/20l6-10-20/irkutskava-oblast-nriiiimaet-4cliastie-v-varmarke-

zarubezhnvh-investitsii-v-knr.html 
624. Организации бюджетного процесса в Приангарье присвоена первая степень 

качества http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-20/organizatsii-bvudzlietnogo-protscssa-v-

priangare-prisvoena-nervava-stenen-kacheslva.html 

625. Запасное и малое футбольные поля стадиона "Труд" сохранят целевое назначение 

http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-24/zapasnoc-i-maloe-futbolnvc-nolva-stadiona-lrud-

sohranvat-tselevoe-naznachenie.html 

626. В правительстве обсудили возможность расширения сети банкоматов в отдаленных 

территориях http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/v-pravitelstve-obsudili-vozmozhnost-

rasshireniva-seti-bankomatov-v-otdalennvh-territorivah.html 

627. Губернатор региона Сергей Левченко сегодня находится в рабочей поездке в 

Свирске http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/gubcrnator-regiona-seraci-lcvclicnko-scgodnva-

nahoditsva-v-rabochei-poezdke-v-svirskc.html 

628. Правительство области нацелено на долгосрочное сотрудничество с ВСЖД 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/pravitelslvo-oblasti-natseleno-iia-dolgosroclinoe-. 
sotrudnicliestvo-s-vszlid.html 

629. Строительство спортзала и капремонт школы в Свирске включат в бюджет области 

на 2017 год http://www.ogirk.ru/news/2016-10-27/stroitelstvo-sportzala-i-kanremont-shkolv-v-

svirske-vklvuchat-v-bvudzhet-oblasti-na-2017-god.html 

630. Илья Сумароков: Важно своевременно принимать меры по противодействию 

оборота фальсифицированной молочной продукции http://www.ogirk.ru/news/2016-10-

31/ilva-suniarokov-vazhno-svoevremcnno-nrinimat-merv-no-nrotivodeistvivu-oborota-

falsifitsirovannoi-molochnoi-nroduktsii.html 

631. Областной фестиваль «Вселенная звука» состоится в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-01/oblastnoi-festival-vsclennava-zvuka-sostoitsva-v-
irkutske.html 

632. Филиал Иркутской областной психиатрической больницы №2 в селе 

Александровское Боханского района полностью расформирован 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-02/filial-irkutskoi-oblastnoi-nsiliiatrichcskoi-bolnitsv-2-v-

sele-aleksaiidrovskoe-bohanskoBO-raiona-nolnoslvu-rasforiTiirovan.html 

633. Дмитрий Чернышов: Для футбольного клуба «Зенит» найден титульный спонсор 

littp:/Avww. ogirk.ru/news/2016-1 l-02/dmitrii-cliernvshov-dlva-l'ulbolnogo-kluba-zenit-naidcn-

titulnvi-sponsor. html 
634. Для повышения эффективности агропромышленного комплекса Иркутской области 

нужно применять новейшие достижения науки hltn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-1 l-03/dlva-

nowshcniva-efrektivnosti-aaropromvshlennogo-komnleksa-irkutskoi-oblasti-nuzhno-nrimcnvat-

noveishie-dostizlieniva-nauki.html 

635. В Приангарье отметили День народного единства http://www.ogirk.ru/news/2016-11-

04/v-priangare-otmetili-den-narodnogo-edinstva.)iHnl 
636. Роман Буянов назначен полномочным представителем губернатора Иркутской 

области в Законодательном Собрании региона http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-07/roman-

biivanov-naznachen-polnomochnvm-nredstavitelem-gubernatora-irkutskoi-oblasti-v-

zakonodatelnom-sobranii-regiona.html 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/pravitelslvo-oblasti-natseleno-iia-dolgosroclinoe-


637. Более 70-ти социально значимых проектов получат поддержку правительства 
региона http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-07/bolee-70-ti-sotsialno-znachimvh-nroektov-
poluchat-podderzhku-pravitelstva-regiona.html 
638. Налоговые поступления от предприятий лесопромышленного комплекса в бюджет 
Приангарья выросли на 45% http://www.ogirk.ru/news/20 16-11 -07/naloaowe-Dostunleniva-
ot-predprivatii-lesonromvshlennogo-kompleksa-v-bvudzhet-priangarva-vvrosli-na-45.html 
639. Сергей Левченко поздравил команды и иркутских болельщиков с открытием 
хоккейного сезона littp.y/ww\v.ogirk.ru/news/2016-11 -OS/sergei-levchenko-pozdravil-
komandv-i-irkiitskih-bolclshhikov-s-otkrvtiem-hokkcinogo-sczona.html 
640. Начато обследование здания областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского 
hup:/Avww.ogirk.ru/news/2016-l l-08/nachato-obslcdovanic-zdaniva-oblastnoi-biblioteki-imeni-
molclianova-sibirskogo.html 
641. Подведены итоги конкурса на предоставление субсидий предпринимателям 
Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-08/podvedenv-itogi-konkursa-na-
prcdostavlcnie-subsidii-prcdprinimatclvam-irkulskoi-oblasti.html 
642. Делегация Приангарья приняла участие в Всероссийском совещании по вопросу 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11 -09/dclegatsiva-nrianearva-nrinvala-Hchastie-v-
vscrossiiskom-soveshhanii-po-voprosu-organizatsii-dcvatelnosti-komissii-po-delam-
ncsovershennolctnih.html 
643. Конкурс но предоставлению грантов на развитие инженерной инфраструктуры 
саловодств пройдет в Иркутской области в конце ноября http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
09/konkurs-po-predostavlenivu-grantov-na-razvitie-inzhenemoi-infrastrukturv-sadovodstv-
proidet-v-irkutskoi-oblasti-v-kontse-novabrva.html 
644. Проблемы муниципалитетов и проект областного бюджета обсуждаются на 
встречах Дмитрия Чернышева с мэрами территорий http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
09/problcmnve-voprosv-munitsipalnvh-obrazovanii-i-proekt-oblastnogo-bvudzheta-
obsuzhdaviilsva-na-vstrechali-dmitriva-chernvsliova-s-merami-territorii.html 
645. Юбилей иркутского писателя Валентина Распутина отметят во всей стране 
http://www. ogirk.ru/news/2016-11-1O/vubilei-irkutskoeo-pisatelva-valentina-rasnutina-
otmetvat-vo-vsei-strane.html 
646. Курсы повышения квалификации для глав фермерских хозяйств и потребительских 
кооперативов пройдут в Приангарье http://www.ogirk.ru/news/2016-11-10/kursv-
povvshcniva-kvalifikatsii-dlva-glav-fermerskih-hozvaistv-i-potrebitelskih-kooperativov-proidut-
v-nrianearc.html 
647. В Иркутске состоялась первая конференция по вопросам развития 
благотворительности http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11/v-irkutske-sostovalas-pervava-
konferentsiva-po-voprosam-razvitiva-blagot voritclnosti.html 
648. Между медицинскими организациями Приангарья и провинции Хэйлунцзян (КНР) 
будуг подписаны шесть соглашений http://www.ogirk.ru/ncws/2016-l 1-1 l/mezhdu-
mcdilsinskimi-organizatsivami-priangarva-i-provintsii-heilunlszvan-knr-budut-podpisanv-shest-
soglashenii.html 
649. Александр Кириленко: Поддержка сельхозкоопсрации должна укрепить 
продовольственную безопасность http://www.ogirk.ru/news/2016-l 1-11/aleksandr-kirilenko-
podderzhka-selhozkoopcratsii-dolzhna-ukrepit-prodovolstvennLivu-bezopasnost.html 
650. Проект областного бюджета на ближайшие три года рекомендован для внесения в 
Заксобранис http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11/proekt-oblastnogo-bvudzheta-na-
blizhaishie-tri-goda-rekomendovan-dlva-vneseniva-v-zaksobranie.html 

651. Сергей Левченко встретился с победителями Кубка мира по хоккею с мячом -
иркутской командой ДЮСШ «Рекорд» hltp://www.ogirk.ru/news/2016-11-14/sergei-, 
levchenko-vstretilsva-s-pobeditelvami-kubka-mira-po-hokkevu-s-mvachom-irkutskoi-komandoi-
dvussh-rekord.html 
652. Губернатор встретился с временным поверенным в делах Боливарианской 
Республики Венесуэла http://www.ogirk.ru/news/2016-11-15/gubemator-vstretilsva-s-
vremennvm-poverennvm-v-delah-bolivarianskoi-resnubliki-venesuela-2.html 
653. Изменение механизма компенсации за перевозки авиапассажиров местными 
рейсами не отразится на доходах перевозчика http://www.ogirk.rn/new.s/2016-11-
15/izmenenie-mehanizma-konipcnsatsii-za-pcrevozki-aviapassazhirov-mestnvmi-rcisami-nc-
otrazitsva-na-dohodah-nerevozcliika.html 
654. Права 142 жителей Приангарья, пострадавших при строительстве объектов 
долевого строительства, восстановлены с начала этого года http://www.ogirk.ru/news/2016-
1 l-16/prava-142-zhitclei-priangarva-postradavshih-pri-stroilelstvc-obektov-dolevogo-
stroitelstva-vosstanovlenv-s-nachala-etogo-aoda.html 
655. 482 тысячи квадратных метров жилья сдано в Иркутской области в 2016 году 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-17/482-tvsvachi-kvadratnvh-mclrov-zhilva-sdano-v-
irkutskoi-oblasti-v-2016-godu.hlml 
656. С начала года 21 инвалид трудоустроен в Иркутской области на специально 
созданные рабочие места http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-lS/s-nachala-goda-21-invalid-
trudouslroen-v-irkutskoi-oblasti-na-spelsialno-sozdannve-rabochie-mesta.html 
657. Агентство по туризму Приангарья и Межрегиональная ассоциация событийного 
туризма Сибири подписали соглашение о сотрудничестве http://www.ogirk.ru/news/2016-
1 l-18/agentstvo-po-turizmu-priangarva-i-mczhregionalnava-assotsiatsiva-sobvtiinoEO-tunzma-
sibiri-podpisali-soglashenie-o-sotn.idnichestve.html 
658. Определены самые эффективные территории Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-21/opredelenv-samve-cffektivnvc-territorii-irkutsko^oblasti-
2.html 
659. Определен второй резидент ТОСЭР в Усольс-Сибирском 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -21 /opredclen-vtoroi-rezident-toscr-v-usole-sibirskom-2.html 
660. Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Вихоревкс 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-22/rezhim-chrezwchainoi-situatsii-vveden-v-gorode-
vih orevke.html 
661. Областная программа по расселению аварийного жилья увеличена на 445 млн 
рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/oblastnava-programma-po-rasselenivu-
avariinogo-zhilva-uvelichena-na-44S-mhi-rublei-2.html 
662. Виталий Шуба: Проект областного бюджета на 2017 - 2019 годы - выверенный и 
квалифицированный документ http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/vitalii-shuba-prockt-
oblastnogo-bvudzheta-na-2017-2019-godv-wvercnnvi-i-kvalifilsirovannvi-dokumenl.html 
663. Губернатор принял участие в заседании правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -24/gubernator-prinval-uchastie-v-zascdanii-pravitclstvcnnoi-
komissii-po-voprosam-sotsialno-ekonomichcskogo-razvitiva-dalnego-vostoka-i-baikalskogo-
regiona.html 
664. В особой экономической зоне «Ворота Байкала» зарегистрирован шестой резидент 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/v-osoboi-ekonomicheskoi-zone-vorota-baikala-
zaregistrirovan-shestoi-rezident.html 
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665. Александр Битаров: Позиция правительства не изменилась 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/aleksandr-bitarov-pozitsiva-pravitelstva-ne-izmenilas-

2.html 
666. Губернатор обсудил вопросы газификации Приангарья с представителем 
Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина в Москве 

http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -25/gubemator-obsudil-voprosv-gazifikatsii-priangarva-s-
predstavitelem-rossiiskogo-gosudarstvennogo-universiteta-nefti-i-gaza-im-i-m-gubkina-v-
moskvc.html 

667. Руслан Болотов: Контроль котельной в Вихоревке осуществляется в непрерывном 
режиме littp://www.oairk.ru/news/2016-11 -28/ruslan-bolotov-kontrol-kotelnoi-v-vihorcvke-
osushhestvlvaetsva-v-neprervvnom-rezhime.html 

668. В Приангарье за последние три года отмечен самый низкий уровень 
зарегистрированной безработицы http://www.ogirk.ru/news/2016-1 l-29/v-priangare-za-
poslcdnic-lri-goda-olmechen-sanivi-nizkii-uroven-zareBistrirovannoi-bczrabotitsv.html 

669. «Парасибириада» и спартакиада «И невозможное возможно...» пройдут в 
Приангарье в 2017 году http://www.ogirk.ru/news/2016-1 l-29/parasibiriada-i-spartakiada-i-

ncvozniozhnoe-vozmozhno-proidut-v-priangare-v-2QI7-godu.html 

670. Сергей Левченко: конфликтов на национальной почве нельзя допускать 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-30/sergei-levchenko-konfliktov-na-natsionalnoi-pochve-
nelzva-dopuskat-2.hlml 

671. В Иркутской области изменился порядок проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак и кошек http://www.OEirk.nl/news/2016-l l-30/v-irkutskoi-

oblasli-izmenilsva-porvadok-orovedeniva-meroprivatii-po-otlovu-i-soderzhanivu-beznadzornvh-

sobak-i-koshek.html 

672. Сергей Левченко: Правительством Иркутской области будет продолжена работа по 

созданию необходимых условий для безопасности населения 

http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-l l-30/sergei-levchenko-pravitelstvom-irkutskoi-oblasti-budet-

prodolzhena-rabota-po-sozdanmi-neobhodimvh-uslovii-dlva-bezonasnosti-naseleniva.html 

673. Иркутская область названа в числе регионов России, где в 2016 году эффективнее 

всего проводится капремонт http://www.ogirk.ru/news/2016-12-01/irkutskava-oblast-nazvana-

v-chi.sle-rcgionov-rossii-gdc-v-20l6-godu-effektivnee-vsego-provoditsva-kapremont.html 

674. Губернатор: Для решения вопроса с долгами по заработной плате нужно вводить 
запрет на процедуру банкротства до полного погашения задолженности 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-01/gubernator-dlva-rcsheniva-voprosa-s-dolgami-po-
zarabotnoi-plate-nuzhno-vvodit-zapret-na-protseduru-bankrotstva-do-polnogo-pogasheniva-
z.adolzhennosli.html 

675. Владимир Дорофеев: Муниципалитетам необходимо создать комиссии по 
проведению категорирования спортивных объектов на аптитеррористическую 

защищенность http://www.ogirk.ru/news/2016-12-02/vladimir-dorofeev-munitsipalitctam-

neobhodimo-sozdat-komissii-po-Drovedcnivu-katcgorirovaniva-sportivnvh-obcktov-na-

anliterroristicheskuvu-zashhishhcnnost.html 

676. Пять соглашений о сотрудничестве подписано на Санкт-Петербургском 
культурном форуме http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/pvat-soglashenii-o-sotrudnichestve-
podpisano-na-sankt-peterbiirgskom-kulturnom-forume.html 

677. МФЦ «Мои документы Иркутской области» стал лауреатом общероссийского 

конкурса http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/mfts-moi-dokumentv-irkutskoi-oblasti-stal-

laurcatom-obshherossiiskogo-konkursa.html 

678. Дмитрий Чернышов: Ассоциация муниципальных образований должна учитывать 

интересы всех территорий http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/dmitrii-chernvshov- . 
assotsiatsiva-munitsipalnvh-obrazovanii-dolzhna-iichitwat-interesv-vseh-territorii.html 

679. В правительстве региона создастся межведомственная группа для упорядочения 

системы льготных перевозок http://www.ogirk.ru/news/2016-12-06/v-pravitelstve-regiona-

sozdaetsva-mezhvedomstvennava-gruppa-dlva-uporvadocheniva-sistemv-lgolnvh-

perevozok.html 

680. Сергей Левченко: Иркутская область значительно увеличила рост собственных 
доходов http://www.ogirk.ru/news/2016-12-06/scrgei-levchcnko-irkutskava-oblast-znacliitelno-
uvelichila-rost-sobstvennvh-dohodov.html 

681. В Иркутской области за пять лет господдержки начинающих фермеров 228 личных 

подсобных подворий преобразовано в фермерские хозяйства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/v-irkutskoi-oblasti-za-pvat-let-gospodderzhki-
nachinavushhih-rermerov-228-lichnvh-podsobnvh-podvorii-preobrazovano-v-rermcrskic-
hozvaistva.html 

682. В Иркутской области в реестр квалифицированных подрядчиков для капремонта 

домов включена 31 подрядная организация http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/v-

irkutskoi-oblasti-v-reestr-kvalil'itsirovannvh-podrvadchikov-dlva-kanremonta-domov-

vklvuchena-31-podrvadnava-organizatsiva.html 

683. В аэропорту Иркутска новое руководство http://www.ogirk.ru/news/2016-12-08/v-

aeropoi1u-irkutska-novoe-rukovodslvo.html 
684. Дорожную карту сотрудничества разрабатывают Иркутская область и Республика 

Беларусь http://www.ogirk.ru/news/2016-12-08/dorozhnuvu-kartu-sotrudnichestva-

razrabatvvavut-irkutskava-oblast-i-respublika-belarus.html 

685. Иркутская область заняла 15 место в рейтинге туристической привлекательности 

http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/irkutskava-oblast-zanvala-15-mesto-v-reitinge-

turisticheskoi-privlekatelnosti.html 

686. Фонд содействия реформированию ЖКХ готовит обращение в контрольно-

надзорные органы по ситуации с расселением аварийного жилья в Братске 

http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/fond-sodeistviva-reformirovanivu-zhkh-gotovit-

obrashhenie-v-kontrolno-nadzornve-organv-po-situatsii-s-rasseleniem-avariinogo-zhilva-v-

bratske.html 

687. Губернатор принял участие в митинге, посвященном годовщине начала 

контртеррористической операции на Северном Кавказе http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-
1 l/gubernator-prinval-uchastie-v-milingc-posvvashhennom-godovshhine-nachala-

kontrterroristicheskoi-opcratsii-na-sevcrnom-kavkazc.html 
688. Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по исполнению майских указов 
президента http://www.ogirk.ru/news/2016-12- 12/irkutskava-oblast-voshla-v-top-10-regionov-

rf-po-ispolnenivu-maiskih-ukazov-prez.ideina-2.html 

689. В Иркутской области выберуг лучшего студента профессиональных 
образовательных организаций http://www.ogirk.r4/news/2016-12-12/v-irkutskoi-oblasti-
vvberut-luchshego-studcnta-professionalnvh-obraz.ovatelnvh-organizatsii.html 

690. Кадровые изменения в правительстве Иркутской области 
http://www.ogirk.nt/news/2016-12-12/kadrovve-izmcneniva-v-pravitelstvc-irkutskoi-oblasti-

2.html 
691. В Иркутской области усиливается контроль за закупками, проводимыми 

государственными учреждениями и госпредприятиями региона 



http://www. ogirk.ru/news/2016-12-13/v-irkutskoi-oblasti-usilivaetsva-kontrol-za-zakupkarni-

provodimvini-gosudarstvennviHi-uchrezhdenivami-i-gospredprivativaini-regiona.litml 

692. В 2017 году в Иркутской области будут продолжены работы на большинстве 

долгостроев в системе образования http://www.ogirk.ru/news/2016-12-13/v-2017-godu-v-

irkutskoi-oblasti-budut-prodolzhenv-rabotv-na-bolshinstve-dolgostroev-v-sisteme-

obrazo vaniva.html 
693. Сергей Левченко провел прием граждан по личным вопросам 

liltp://wmv.ogirk.ru/news/2016-12-14/scrgei-levchenko-provel-pricin-grazlidan-po-1ichnvm-

vonro.sam-3.html 

694. Завершаются ремонтные работы в Усольской коррекционной школе 
litto://www.oairk.ru/news/2016-12-14/zavershavutsva-remontnve-rabotv-usolskoi-
korrcktsionnoi-shkolv-2.html 

695. Екатерина Сливина: В 2016 года удалось увеличить сроки туристического сезона 
litln://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/ekatcrina-slivina-v-2016-goda-udalos-uvelichit-sroki-
turi sti cheskoao-sezona.html 
696. Плановая госпитализация пациентов во всех медицинских учреждениях Иркутской 

области продолжается http.VAvww.ogirk.ru/news/2016-12-15/planovava-gospitalizatsiva-

nalsientov-vo-vseh-meditsinskih-uchrezlidenivah-irkutskoi-oblasti-prodolzhaetsva.html 

697. Нарушения при использовании средств областного бюджета выявлены в 

Черсмхово, Тайшетском и Чунском районах http://www.ogirk.ni/news/2016-12-

lS/narushcniva-pri-ispolzovanii-sredslv-oblastnogo-bvudzhela-wvavlenv-v-cheremhovo-

taishclskom-i-chunskoni-raionah.html 

698. Утвержден эскиз символики празднования 80-летия образования Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/utverzhden-eskiz-simvoliki-orazdnovaniva-80-

letiva-obrazovaniva-irkutskoi-oblasti.html 

699. Члену паралимпийской сборной России Арине Барановой вручили ключи от 

квартиры http://www.ogirk.ni/news/2016-12-16/chlenu-paralimpiiskoi-sbornoi-rossii-arine-

baranovoi-vruchili-klvuchi-ot-kvarlirv.html 
700. Пять объектов для учреждений культуры начнут строить в 2017 году в Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/pvat-obektov-dlva-uchrezhdenii-kulturv-

nachnut-stroit-v-2017-godu-v-irkutskoi-oblasti.html 

701. Андрей Чибис: Халатное отношение к своим обязанностям не должно оставаться 

безнаказанным http://www.ogirk.ru/news/2016-12-17/andrei-chibis-halatnoc-otnoshenie-k-

svoim-obvazannostvam-ne-dolz.hno-oslavatsva-beznakazannvm-2.html 

702. На реализацию инвестпроектов в сельском хозяйстве в 2016 году из бюджета 
Иркутской области предусмотрено 212,7 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-12-

l9/na-rcalizatsivu-investprocklov-v-selskom-hozvaistve-v-2016-godu-iz-bvudzheta-irkutskoi-

oblasti-predusmotreno-212-7-mln-rublei.html 

703. В медучреждениях Иркутска находятся 15 человек, отправившихся 

спиртосодержащим средством http://www.ogirk.ru/news/2016-12- 19/v-meduchrezhdenivah-

irkutska-nahodvalsva-15-chelovek-otpravivshihsva-spirtosoderzliashhim-sredstvom.html 

704. В Иркутской области на текущий ремонт учреждений социальной защиты 

планируется выделить 64 млн рублей http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/v-irkutskoi-

oblasti-na-tekushhii-remont-iichrezhdenii-sotsialnoi-zashhitv-planiruetsva-wdelit-64-mln-

rublei.html 
705. В Вихорсвке начнет работу новая ресурсоснабжающая организация 

littp:/Avww.ogirk.ru/news/20l6-12-20/v-viliorevke-iiachnet-rabotu-novava-

resursosnabzhavushhava-organizatsiva-2.html 

706. В больницах Иркутска находятся 29 человек, пострадавших от отравления 

спиртосодежащим средством litln.7Anvw.ogirk.ru/iietvs/2016-12-20/v-boliiitsali-irkulska-

nahodvatsva-29-chelovek-no-stradavshih-ot-olravleniva-spirtosodezhashhim-sredstvom.html 

707. Сергей Левченко: Рост социально-экономических показателей в регионе - один их 

самых высоких в стране http://www.ogirk.nl/news/2016-12-2 1/scrgei-levchenko-rost-
sotsialno-ekonomiclieskih-pokazatclei-v-regione-odin-ih-samvh-vvsokih-v-strane.html 

708. Позиция правительства Иркутской области по модернизации и строительству 

нового аэропорта в Иркутске неизменна hitn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-21 /pozitsiva-

pravitelstva-irkutskoi-oblasti-no-modernizatsii-i-stroitelstvu-novogo-aeroporta-v-irkutske-

neizmcnna.html 
709. Сергей Левченко: В Братске слабая управляемость в решении вопроса переселения 

из аварийного жилья http://www.ogirk.ni/news/20l6-12-21/sergei-levchenko-v-bratske-

slabava-upravlvaemost-v-reshenii-voprosa-pereseleniva-iz-avariinogo-zhilva.html 
710. Сергей Левченко: Наука и образование в нашей стране остаются стратегической 

отраслью http://www.ogirk.ru/news/2016-12-22/seraei-lcvchenko-nauka-i-obrazovanie-v-

nashei-slrane-osiavutsva-slralegicheskoi-otraslvu.html 
711. Детский дом в поселке Усть-Ордынский будет перепрофилирован в 
общеобразовательную организацию httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-22/detskii-dom-v-
poselke-ust-ordvnskii-budct-perenrofilirovaii-v-obshheobrazovatelnuvu-organizatsivu.html 

712. Сергей Левченко вручил премии за достижения в области культуры и искусства в 

2016 году http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-22/sergei-levchenko-vruchil-premii-za-

dostizheniva-v-oblasti-kulturv-i-iskusst va-v-2016-godu.html 

713. В Иркутской области создали агропромышленный кластер 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-23/v-irkutskoi-oblasti-sozdali-agropromvshlennvi-
klaster.html 

714. Вихоревке выделено шесть тысяч тонн угля httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-

23/vihorevke-wdeleno-shest-tvsvach-tonn-uglva.html 
715. Факторы, из-за которых возможны случаи коррупции, устраняют в нормативных 

актах правительства Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-12-23/faktorv-iy.-za-

kotorvh-vozmozhnv-sluchai-korruptsii-ustranvavut-v-normalivnvh-aktah-nravitelstva-irkutskoi-

oblasti.html 

716. Сергей Меняйло: Главное сейчас - принять исчерпывающие профилактические 

меры по предупреждению отравлений httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-26/sergci-menvailo-

glavnoe-seichas-prinvat-ischerpvvavushhie-profilakticheskie-merv-po-predunrezhdenivu-

otravlenii.html 
717. Сергей Меняйло: Надо жссгко контролировать запасы угля и выполнять график 

подвоза топлива на теплоисточники htlp://www.ogirk.ru/news/2016-12-26/scrgci-mciivailo-

nado-zhestko-konlrolirovat-zanasv-iiglva-i-vvpolnvat-grafik-podvoza-topliva-na-

teploistochniki.html 

718. Впервые региональный фонд микрофинансирования выдал займы на территории 

опережающего социально-экономического развития http://www. ogirk.ru/ncws/2016-12-

27/vDerwe-regionalnvi-fond-mikrofinansirovaniva-vvdal-zaimv-na-territorii-opcrczhavushhcao-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva.html 

719. Более 6 млрд получит Иркутская область из федерального бюджета на развитие 

улично-дорожной сети http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-27/bolcc-6-mlrd-poluchit-

irkutskava-oblast-iz-federalnogo-bvudzheta-na-razvitie-ulichno-dorozhnoi-seti.html 

http://www
http://www


720. В Иркутской области в 2016 году в семьи передано 2 тыс. 304 детей, оставшихся 
без попечения родителей http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/v-irkutskoi-oblasti-v-2016-
godu-v-semi-peredano-2-tvs-304-detei-ostavshihsva-bez-popecheniva-roditelei.html 
721. В регионе появилось новое испытательное и измерительное оборудование для 
машиностроительных предприятий http://www.ogirk.nl/neYvs/2016-12-29/v-regione-
povavilos-novoe-ispvtatelnoe-i-izmeritelnoe-oborudovanie-dlva-mashinostroitelnvh-
predprivatii-2.html 
722. Министерство имущественных отношений региона откажется от договорных 
отношений с 68 арендаторами земельных участков http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
29/niinisterstvo-imushliestvennvh-otnoslienii-reaiona-otkazhetsva-ot-dogovornvli-otnoshenii-s-
68-arendatorami-zemelnvli-uchastkov.html 
723. Ma развитие малого и среднего бизнеса свыше пяти миллиардов рублей кредитных 
средств привлечено по поручительствам Гарантийного фонда 
littnVAvww. ogirk.ru/ncws/2016-12-30/na-razvitic-malogo-i-srednego-biznesa-swshe-pvati-
milliardov-rublei-kredilnvh-sredstv-privlecheno-po-poruchitelstvam-garantiinogo-fonda.html 
724. Поздравление губернатора Иркутской области С.Г. Левченко с Новым 2017 годом 
http://www.ogirk.ru/news/20l 6-12-30/pozdravlenie-eubernatora-irkutskoi-oblasti-s-g-
lcvchcnko-s-novvm-2017-eodom.html 

ИТОГО: 724 

Исп. Лысенко М.А. 



Выписка из реестра размещения информации о деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области на сайте ogirk.ru за 2016 

год с гиперссылками 

1. Работа мастерской Деда Мороза для детей-инвалидов завершилась праздничной 

елкой http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -14/rabota-masterskoi-deda-moroza-dlva-detei-

invalidov-zavershilas-prazdnichnoi-elkoi.html 

2. Ввод в эксплуатацию школы в Качуге и больницы в Баяндае находится на контроле 

Сергея Брилки http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -26/wod-v-ekspluatatsivu-shkolv-v-kaclnige-

1-bolnitsv-v-bavandac-na-kontrole-sergeva-brilki.html 

3. Предложения иркутских депутатов по изменению законодательства о кадастровой 

оценке недвижимости переданы в Совет Федерации http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -

26/predlozheniva-irkutskih-deputatov-po-izmenenivu-zakonodatelstva-o-kadastrovoi-otsenke-

nedviy.himosti.html 

4. Повысить штрафы за нарушение правил благоустройства предлагают депутаты 

Законодательного Собрания Иркутской области http://wvw.ogirk.ru/news/2016-01 -

28/по vvsit-shtrafv-za-narushenie-pravil-blagoustroistva.html 

5. Второй этап акции «Будущее за нами» пройдет в Приангарье в феврале 

http://vvww.ogirk.ru/news/2016-02-03/vtoroi-etap-aklsii-budiishhce-za-nami-proidet-v-

priangare-v-revrale.litml 

6. Геннадий Нестерович: С бюджетом, как с бомбой, надо обращаться осторожно 

hUp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-02-03/gennadii-ncsterovich-s-bvudzhetom-kak-s-bomboi-nado-

obrashhatsva-ostorozhno.html 

7. Сергей Брилка вошел в Генсовет «Единой России» http://www.ogirk.ru/news/2016-

02-08/sergei-brilka-voshel-v-gensovet-edinoi-rossii.html 

8. Копии знамени Победы будут рекомендовать http://www.ogirk.ru/news/2016-02-

10/kopii-znameni-nobedv-budut-rekomendo vat.html 

9. Совет Федерации одобрил изменения в Налоговый кодекс РФ в части 

деофшоризации http://www.ogirk.ru/news/2016-02-11/sovet-federatsii-odobril-izmeneniva-v-

nalogowi-kodeks-rf-v-chasti-dcofshorizatsii.html 

10. Парламентарии просят ускорить разработку регионального закона о личных 

подсобных хозяйствах http://www.ogirk.ru/news/2016-02-12/parlamentarii-prosvat-uskorit-

razrabotku-regionalnogo-zakona-o-lichnvh-podsobnvh-hozvaistvah.html 

11. Депутаты Заксобрания планируют чаще встречаться с коллегами Из Федерального 

Собрания http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-17/denutatv-zaksobraniva-planiruvut-chashhe-

vstrechalsva-s-kollegami.html 

12. Депутаты парламента Прнангарья попытаются отстоять филиал БГУ в Усть-

Илимскс http://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/deputatv-parlamcnta-priangarva-popvtavutsva-

otstovat-filial-hgu-v-ust-ilimske.html 

13. Парламентарии поддержали законопроект о конфискации имущества преступников 

htip://www. ogirk.ru/news/2016-02-17/parlamentarii-podderzhali-zakonoproekt-o-konflskatsii-

imushhestva-prestupnikov.html 

14. Штрафы за нарушение правил благоустройства увеличат 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-17/shtrafv-za-narushenie-pravil-blagoustroistva-

uvelichat.html 

15. Законодатели открывают весенний цикл работы http://www.ogirk.ru/news/2016-02-

17/zakonodateli-otkrvvavut-vesennii-tsikl-rabotv.html 

16. ДОСААФ заручилось поддержкой областного парламента 

http://www. о girk.ru/news/2016-02-17/dosaaf-zaruchilos-podderzhkoi-oblastnogo-

parlamenta.html 

17. Нарушений на 10,3 млрд рублей насчитала КСП региона 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/narushcnii-na-1О-3-mlrd-rublei-naschitala-ksp-

regiona.html 

18. Отчет Виталия Шубы о работе в Совете Федерации обсудили на сессии 

Законодательного Собрания http://www.ogirk.ni/ncws/2016-02-18/otchct-vitaliva-shubv-o-

rabote-v-sovcte-federatsii-obsudili-na-sessii-zakonodatclnogo-sobraniva.html 

19. 10 миллионов планируют сэкономить власти Приангарья на зарплате первых лиц 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/10-millionov-nlaniruvut-sekonomit-vlasti-priangarva-na-

zarplate-perwh-lits.html 

20. Областной парламент: пройдена половина срока http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-

19/oblastnoi-parlament-proidcna-polovina-sroka.html 

21. Систему льготирования ссльскохозпрсдпрпятий Приангарья обсудили в 

Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-02-19/sistemu-lgotirovaniva-

sclskohozpredprivatii-priangarva-obsudili-v-zaksobranii.html 

22. На бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать ветераны труда 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-18/na-besplatiHivu-vuridicheskuvu-pomoshh-mogut-

rasschitvvat-veteranv-truda.html 

23. Возможность предоставления льгот сельхозпредприятиям рассматривают депутаты 

областного парламента http://www.ogirk.ru/news/2016-02-19/vozmozhnost-predostavlcniva-

lgot-selhozpredprivativam-rassmatrivavut-deputatv-oblastnogo-parlamenta.html 

24. Первые лица региона возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» 

http://www.ogirk.ru/news/2016-02-20/perwe-litsa-regiona-vozlozhili-tsvetv-k-memorialu-

vechnvi-ogon-slaw.html 

25. Продлить действие регионального материнского капитала собираются депутаты 

Заксобрания http://www.ogirk.rii/news/2016-03-10/prodlit-deistvie-regionalnogo-

materinskogo-kapitala-sobiravutsva-deputatv-z.aksobraniva.html 

26. Наталья Дикусарова: Мы располагаем достаточно хорошим бюджетом 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-l 1/natalva-dikusarova-mv-raspolagaem-dostatochno-

horoshim-bvudzhetom.html 

27. Участники боевых действий просят защитить их права 

http://wwv.ogirk.ru/news/2016-03-l 1 /uchaslniki-boevvh-deistvii-prosvat-zashhitit-ih-prava.html 

28. «Старт» для молодежи http://www.ogirk.ru/news/2016-03-11/start-dlva-molodezhi.litml 

29. Депутаты Заксобрания настаивают на продлении действия регионального 

маткапигала http://www.ogiik.ru/news/2016-03- 14/deputalv-zaksobraniva-nastaivavut-na-

prodlenii-deistviva-regionalnogo-matkapitala.html 

30. Свет и крест Валентина Распутина http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/svet-i-krcst-

valentina-rasnutina.html 

31. К услугам «одного окна» прибегает каждый третий житель области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/k-uslugam-odnogo-okna-pribeaaet-kazhdvi-trctii-zhitel-

oblasti.html 

http://www


32. Сергей Брилка: Политизировать ситуацию не планировали и не планируем 
httn://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-03-16/sergci-brilka-politizirovat-situatsivu-ne-planirovali-i-ne-
nlaniruem.lilml 
33. Депутаты обсудят ситуацию в Саянске httD:/Avwvv.ogirk.ru/news/2016-03-
16/dcpLilatv-obsiidval-situatsivu-v-savanske.htnil 
34. Волков бояться - в лес не ходить httD://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03-16/volkov-
bovatsva-v-lcs-nc-hodit.html 
35. Виктор Круглов досрочно сложил депутатские полномочия 
http://www.oeirk.ru/news/2016-03-17/viktor-kruglov-dosrochno-slozhil-deputatskie-
nolnomochiva.html 
36. Алексей Козюра о советах отцов и семейной политике 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-18/aleksci-ko/.vura-o-sovelah-ottsov-i-semeinoi-politike.html 
37. Жилье для сирот на депутатском контроле http://vvww.ogirk.ru/news/2016-03-
18/zhile-dl va-sirol-na-deputatskom-kontrole.html 
38. Продлено действие регионального материнского капитала 
hltn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-18/nrodleno-deistvie-regionalnogo-materinskoeo-
kapitala.html 
39. Па помощь Саянску призовут Путина htto://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/па-
nomoshh-savansku-prizovut-putina.html 
40. Депутатский запрос Александра Лобанова httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-
21/dcnutat.skii-zapros-aleksandra-lobanova.litml 
41. Редкие заболевания требуют дополнительных расходов бюджета 
http://wmv.ogirk.ru/news/2016-03-2l/redkie-zabolevaniva-trebuvut-dopolnitelnvh-rashodov-
bvudzheta.html 
42. Крым в сердце каждого http://www.ogirk.ru/news/2016-03-21/krvm-v-serdtse-
kazlidogo.html 
43. Служебные квартиры используют неэффективно http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-03-
23/sluzhcbnve-kvartirv-ispolz.u vut-necffektivno.html 
44. Ольга Носенко: Как бы ни был хорош закон, последнее слово за практикой 
http://wvwv.OEirk.ru/news/2016-03-25/olga-nosenko-kak-bv-ni-bvl-horosh-zakon-noslednee-
slovo-za-nraktikoi.html 
45. Контроль и забота hlto://vvww.ogirk.ru/ncvvs/2016-03-28/kontrol-i-zabota.html 
46. Будущее за нами htlp://vvww.ogirk.ru/ncvvs/2016-03-28/poluchit-sotsialnuvu-
stipcndivu.hlml 
47. Филиал БГУ в Усть-Илимске будет сохранен http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
30/filial-bgu-v-ust-ilimske-budel-sohranen.hlml 
48. Общественная ревизия лесных проблем littp://vwvw.0Eirk.ru/nevvs/2Q 16-03-
30/obshheslvennava-reviziva-lesnvh-problem.html 

49. Парламент слушает территории httn://vvww.ogirk.ru/news/2016-04-01/narlament-
slushact-tcrritorii.html 
50. Облпотребсоюз показал товар лицом http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
01/oblpotrebsovuz-pokazal-tovar-litsom.html 

51. Влияние мультфильмов на детей обсудили за круглым столом 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-04/vlivanie-multfilmov-na-detei-obsudili-za-kruglvm-
stolom.html 
52. Ректор БГУ поблагодарил Сергея Бршгку за позицию по вопросу о сохранении 
высшего образования в Усть-Илимском филиале университета 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/rekIor-bgii-poblagodaril-serEeva-brilku-za-pozitsivii-po-
voprosu-o-sohranenii-wsshego-obrazovaniva-v-ust-ilimskom-filiale-universiteta.html 
53. Председатель Заксобрания встретился с Генконсулом КНР в Иркутске 
http://wwvv.ogirk.rii/news/2016-04-06/predsedatel-zaksobraniva-vstretilsva-s-genkoiisul6in-knr-
v-irkutske.html 
54. Учителя Приангарья съехались на областной форум http://www.oeirk.ru/news/2016-
04-06/obrazovatelnvi-kvest.html 
55. УОБО: шаги к особому статусу http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/uobo-shagi-k-
osobomu-statusu.html 
56. Депутаты Заксобрания рассмотрели обращение усольской детской больницы 
httn://wvvw.oEirk.ru/nevvs/2016-04-08/mcditsinskii-kvartet.html 
57. Дружба длиною в 50 лет http://www.oeirk.ru/ncws/2016-04-08/druzhba-dlinovu-v-50-
let.html 
58. Собираемость взносов на капремонт не превышает 56% 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-l 1/sobiraeniost-vznosov-na-kaoremont-ne-prewshact-
56.html 
59. Санаторий-профилакторий «Багульник» в Ангарске станет центром реабилитации 
для детей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/sanatorii-profilaktorii-bagulnik-v-aiigarske-
stanet-tsentrom-reabilitatsii-dlva-detei.html 
60. Коллегия Заксобрания утвердила повестку сессии http://www.oeirk.ru/ncws/2016-04-
12/kollegiva-zaksobraniva-utverdila-po vestku-sessii.html 
61. Депутаты обсудили проблемы аграрного университета 
littp://wvvw.ogirk.ru/news/2016-04-12/dcputatv-obsudili-problemv-agrarnogo-univcrsiteta.litnil 
62. Законопроекты 37-й сессии Заксобрания hltp://vvvv\v.ogirk.ru/news/2016-04-
15/zakonoproektv-37-i-sessii-zaksobraniva.litml 
63. Андрей Лабыгин: Политику соцподдсржки населения проводим целенаправленно 
http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-04-15/andrei-labygin-politiku-sotspodderzhki-naseleniva-
provodim-tselenapravlenno.html 
64. Как наполнить доходную часть бюджета http://wwvv.oeirk.ru/news/2016-04-1 S/kak-
napolnit-dohodnuvu-chast-bvudzheta.html 
65. Достроить по указу президента http://vvvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-04-20/dostroit-po-
ukazu-prezidenta.html 
66. 20 лет на охране бюджетного рубля http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/20-lct-na-
ohrane-bvudzhetnogo-rublva.html 
67. Сохраним леса Прибайкалья http://www.osirk.ru/nevvs/2016-04-22/sohranim-lesa-
pribaikalva.html 
68. Контролировать качество жилья http://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/konlrolirovat-
kachestvo-zhilva.html 
69. Ирина Синцова: Депутат - это гарант социальной справедливости 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-04-22/irina-sintsova-deputat-eto-garant-sotsialnoi-
spravedlivosti.html 



70. В поле зрения контролеров http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-25/v-pole-zreniva-
kontrolerov.html 
71. Жители Приангарья сдали Всероссийский тест по истории 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/zhiteli-nrian garva-sdali-vserossiiskii-test-no-istorii.html 
72. Семинар для депутатов северных территорий состоялся в Усть-Куте 
http://www.ogirk.ru/news/20 l6-04-29/seminar-dlva-deputatov-severnvh-territorii-sostovalsva-v-
ust-kute.html 
73. Сохранить ВЫСШУЮ ШКОЛУ http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/sohranit-wsshuvu-
shkolu.html 
74. Символ Победы httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-29/sim vol-pobedv.html 
75. Закеобрание провело выездной семинар для местных дум и глав поселений 
Качугского и Жигаловского районов http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/zaksobranie-
provelo-vvezdnoi-seminar-dlva-mestnvh-diim-i-glav-ooselenii-kachugskogo-i-zhigalovskogo-
raionov.html 
76. В Приангарье отпраздновали День Весны и Труда http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
01 /v-nriangare-otnrazdnovali-den-vesnv-i-truda.litml 
77. Хоккеистам «Байкал-Энергии» вручили медали http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
04/ot-serebra-do-serebra.hlml 
78. «Армия Победы» в гостях у иркутян http://www.ogirk.ru/news/2016-05-04/armiva-
nobedv-v-gostvali-u-irkutvan.html 
79. Расставлять приоритеты помогают выездные семинары Законодательного 
Собрания http://www.ogirk.ru/news/2016-05-06/rasstavlvat-prioritetv.html 
80. В Иркутск па День Победы приехали ветераны со всей области 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-06/v-irkutsk-na-den-pobedv-priehali-veteranv-so-vsei-
oblasti.html 
81. В Мамско-Чуйском районе завершается переселение северян 
lHtp:/Avww.ogirk.ni/news/2016-05-06/v-mamsko-chuiskom-raione-zavershaetsva-pereselenie-
severvan.html 
82. Жилье для сироты http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/zhile-dlva-sirotv.html 
83. Страсти по кадастру http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/strasti-po-kadastru.html 
84. В Иркутске отметили День Победы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-10/v-irkutske-
otmetili-den-pobedv.html 
85. Куда идет здравоохранение? http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1O/kuda-idet-
zdravoohranenie.html 
86. Сквозь время память пронесем http://www.ogirk.ru/news/2016-05-l 1/skvoz-vremva-
pamvat-pronesem.html 
87. Опасные инфекции наступают: Ситуацию с заболеваемостью и прививками 
обсудили депутаты Заксобрания региона http://www.ogirk.ru/news/2016-05-l 1/opasnve-
inlckisii-nastupavut.html 
88. Стартовала акция «Сохраним леса Прибайкалья» htlp://www.ogirk.ru/news/2016-05-
12/startovala-aktsiva-sohranim-lesa-pribaikalva-2.html 
89. Об инвалидах не забудут при строительстве http://www.ogirk.nl/news/2016-05-16/ob-
invalidah-ne-zabudul-pri-slroitelstve.html 
90. Результаты трех проверок КСП рассмотрели депутаты Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-17/rezuItatv-treh-proverok-ksp-rassmotreli-deputatv-
zakonodatelnogo-sobraniva.html 

91. Для наблюдения за торфяниками купят квадроконтер 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/dlva-nablvudeniva-za-torfvanikami-kupvat-
kvadrokopter.html 
92. Майские заботы депутатов http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/maiskie-zabotv-
depulatov.html 
93. Невоенное наследство http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/nevoennoe-
nasledstvo.html 
94. Доходы бюджета идут по графику http:/Avww.oairk.ru/news/2016-05-1 8/dohodv-
bvudzheta-idut-po-grafiku.html 
95. Согдиондон и Горная Чуя расселяются успешно http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
18/sogdion don-i-goniava-chuva-rasselvavutsva-uspeshno.html 
96. Будущее за нами h4p:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-28/noluchit-sotsialnuvu-
stipendivu.html 
97. Торжественный прием, посвященный памяти Афанасия Белобородова, прошел в 
Законодательном Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-02-03/torzliestvennvi-priein-
poswashliennvi-pamvati-afanasiva-beloborodova-nroshel-v-zakonodatelnom-sobranii.html 
98. Опасные инфекции наступают hltp://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/opnsnvc-
infektsii-nastunavut-2.html 
99. Сообщать о личной заинтересованности http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-
19/soobshhat-o-lichnoi-zainteresovannosti.html 
100. Сергей Брилка встретился с японским консулом httn:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-05-
30/sergei-bri lka-vstretilsva-s-vaponskim-konsulom.html 
101. Наивысший класс пожароопасности зафиксирован в Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-30/naivvsshii-klass-Dozliaroopasnosti-zafiksirovan-v-
i rkutskoi-obi asti. html 
102. В Иркутской области ожидается наивысший класс пожароопасности 
http:/Avww.ogirk. ru/news/2016-05-3l/v-irkutskoi-oblasti-ozhidaetsva-naivvsshii-klass-
pozharoonasnosti .html 
103. Юбилейная ярмарка общественных инициатив http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
31/vubileinava-varm arka-obshhestvcnnvh-initsiativ.html 
104. С поправкой на расходы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-31/s-pQpravkoi-na-
rashodv.html 
105. Награды за социальную эффективность http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
31/nagradv-za-sotsialnuvu-effektivnost.html 
106. Муниципалитеты просят поделиться налогами http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
01/munitsipalitet v-prosval-podelitsva-nalogami.html 
107. Как привлечь кадры в сельскую местность http://www.ogirk.ru/news/2016-06-01/кик -
privlech-kadrv-v-selskuvu-mestnost.html 
108. Выплаты многодетным семьям httn://www.ogirk.ru/news/2016-06-01 /vvnlatv-
mnogodetnvm-semvam.html 
109. Усолье-Сибирское готовится к опережению htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-
01/usole-sibirskoe-gotovitsva-k-operez.henivu.html 
110. КСП проверила спортобъскты Иркутской области http://www.ogirk.nl/news/2016-06-
02/ksp-proverila-sportobektv.html 
111. В Приангарье подведены итоги конкурса молодежных проектов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/udaehnvi-start.html 



112. Т рстий трудовой http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/tretii-trudovoi. html 

113. Дешевле отремонтировать http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/deshevle-

otremonlirovat.html 

114. Инвалидам нужна работа http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/invalidam-nuzhna-

rabota.html 

115. Контроль за «Чистой водой» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/kontrol-za-chistoi-

vodoi.html 

116. Заксобрание приветствует соглашение о минимальной зарплате 

http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-08/zaksobranic-privetstvuet-soalashenie-o-minimalnoi-

zarnlale.html 

117. Более 5 тысяч иркутян участвовали в акции "Живой флаг" 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-13/bolce-5-tvsvach-irkutvan-uchastvovali-v-aktsii-zhivoi-

llag.html 

118. Ревизия областной казны: сколько прибыло http://www.ogirk.ru/news/2016-06-

14/reviziva-oblastnoi-kaznv-skolko-pribvlo.html 

119. В поисках выхода из импортной зависимости httn://www.ogirk.ru/news/2016-06-

15/v-poiskah-vvhoda-iz-importnoi-za visimosti.html 

120. Публичные слушания об исполнении бюджета-2015 прошли в парламенте 

Приангарья http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/publichnve-slushaniva-ob-ispolnenii-

bvudzheta-2015-proshli-v-parlamente-priangarva.html 

121. Откровенный разговор в Еланцах http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/otkrovennvi-

razgovor-v-elantsah.html 

122. Приняты изменения в областной бюджет 2016 года http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-

06-16/prinvatv-izmeneniva-v-oblastnoi-bvudzhet-2016-goda.html 

123. Общественный совет при ЗС поддержал кандидатуры для награждения Почетным 

знаком имени Ю.А. Ножикова «Признание» htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-

23/obshhestvennvi-sovet-nri-zs-podderzhal-kandidaturv-dlva-nagrazlideniva-pochetnvrn-

znakom-imcni-vu-a-nozhikova-priznanic.html 

124. Министерские оклады районного масштаба http://www.ogirk.ru/news/2016-06-

22/ministerskie-okladv-raionnoeo-massh taba.html 

125. Бюджст-2015 прибавил в весе httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-22/bvudzhet-2015-

pribavil-v-vese.html 

126. 11а линейке готовности шесть законопроектов hllp://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-

28/iia-lineike-golovnosli-shest-zakonoproektov.html 

127. Шелеховский реабилитационный центр принял первых пациентов 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/209444.html 

128. В Качугс открылась новая школа http://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/v-kacliuge-

otkrvlas-novava-shkola-2.html 

129. В Приангарье стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 

hltn://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/v-priangare-startovala-vserossii-skava-aktsiva-

georgievskava-lentochka.html 

130. В Иркутск прибыл агитпоезд «Армия Победы» http://www.ogirk.ru/news/2016-05-

01 /v-irkiilsk-nribvl-agitpoezd-armiva-pobedv.hlml 

131. В Иркутске отметили День Победы httn://www.oeirk.ru/news/2016-05-10/v-irkutske-

otmctili-den-pobedv.html 

132. Визит Дмитрия Медведева в Иркутск http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/vizil-

dmitriva-medvedeva-v-irkutsk.html 

133. Более 500 выпускников школ региона получили золотые медали 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-26/bolec-500-vvpusknikov-shkol-regiona-noluchili-zololye-

medali.html 

134. Бюджетные деньги требуют счета hun://www.ogirk.ru/news/2016-07-20/bvudzhctnvc-

dengi-trebuvut-scheta.html 

135. Запрос с непростой сульбой http://www.ogirk.ru/news/2016-07-20/zapros-s-neprosloi-

sudboi.html 

136. Не пол ключ, а пол замок? http://www.ogirk.ru/news/2016-07-13/ne-pod-klvuch-a-pod-

zamok.html 

137. Красу дошкольного образования выбрали в Иркутске 

http://wvw.ogirk.ni/news/2016-07-06/krasu-doshkolnogo-obrazovaniva-wbrali-v-irkutske.html 

138. Законы июньского призыва http://www.ogirk.ru/ncws/2016-07-05/zakonv-iv unskogo-

prizvva.html 

139. Собираемость взносов на капремонт остается низкой http://www.ogirk.ru/news/2016-

07-05/sobiraemost-vznosov-na-kapremont-oslaetsva-nizkoi.hlml 

140. Спикер ЗС Сергей Брилка подвел итоги парламентского сезона 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-04/spiker-zs-sergei-brilka-podvel-itogi-parlamenlskogo-

sezona.html 

141. Спикер ЗС предлагает вернуться с 2017 года к практике выделения по 1 млрд 

рублей для поддержки здравоохранения и образования htln://www.ogirk.ru/news/2016-08-

31/spiker-zs-predlaEaet-veniutsva-s-2017-goda-k-nraktike-vvdeleniva-po-l-mlrd-rublei-dlva-

podderzhki-zdravoohraneniva-i-obrazovaniva.hlml 

142. Выбираем профессию в школе Областной педсовет поставил задачи на новый 

учебный год liltp:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-08-30/vvbiraem-prol'essivu-v-shkolc.hlml 

143. Геннадий Нсстсрович: Лучше раз увидеть, чем сто раз услышать 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-30/gennadii-nesterovich-luchshc-raz-uvidct-cliem-sto-raz-

uslvshat.html 

144. Сергей Брилка: В Усть-Илимске ответственно относятся к народным инициативам 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-24/sergei-brilka-v-usl-ilimske-otvetstvenno-otnosvatsva-k-

narodnvm-initsiativam.html 

145. Председатель Заксобрания Сергей Брилка находится с рабочим визитом в Усть-

Илимске http://www.ogirk.ru/news/2016-08-18/predscdatel-zaksobraniva-sergei-brilka-

nahoditsva-s-rabochim-vizitom-v-ust-ilimske.html 

146. Александр Битаров: Правительством области прорабатывается вопрос о 

дополнительной поддержке муниципальных образований до конца 2016 года 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-18/alcksandr-bitarov-pravUclstvom-oblasti-prorabatyvaetsya-

vopros-o-dopolnitelnoj-podderzhke-munitsipalnyh-obrazovanij-do-kontsa-2016-goda.html 

147. Человек, не предавший своих принципов htlp://www.oeirk.ru/news/2016-08-

17/chelovek-ne-predavshii-svoih-prinlsipov.html 

148. Виталий Шуба: Все должно быть прозрачно и открыто 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-10/vitalii-shuba-vsc-dolzhno-bvl-prozrachno-i-otkrvt'o.hlml 

149. Сельский труд становится престижней. В регионе наградили лучших пахарей и 

доярок http://www.ogirk.ru/news/2016-08-0 l/selskii-trud-stanovitsva-prestizhnei. html 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-08/tretii-trudovoi


150. Стажировка для работников аппаратов муниципальных дум прошла в Заксобрании 

Иркутской области littp://\vwvv.ogirk.ru/nc\vs/2016-09-30/stazhirovka-dlva-rabotnikov-

apoaratov-munitsinalnvh-dum-nroshla-v-z.aksobranii-irkutskoi-oblasti.html 

151. Приняты изменения в закон о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних 

htln://www.oBirk.ru/news/2016-09-28/nrinvatv-iy.ineneniva-v-zakon-o-kvotirovanii-rabochih-

mest-dlva-nesovershennoletnih.html 

152. Каждому - по способностям, чтоб обеспечить потребности 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/kazhdomu-po-sposobnostvam-chlob-obespechit-

notrebnosti.html 

153. Ирина Синцова приняла участие во всероссийской конференции по развитию 

гражданского образования и воспитанию детей и молодежи htto://www.ogirk.ru/ne\vs/201 б-

09-27/irina-sintsova-prinvala-uchastie-vo-vserossiiskoi-konferentsii-po-razvitivu-

grazlidanskogo-obrazovaniva-i-vospitanivu-detei-i-molodezhi.html 

154. Утвержден проект повестки 41 сессии Законодательного Собрания 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/utverzhden-nroekt-povestki-41-sessii-zakonodatelnogo-

sobraniva.html 

155. Спикер ЗС провел встречу с главами муниципальных образований Качугского 

района httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-09-22/spiker-zs-provel-vstrechu-s-glavami-

numitsipalnvh-obrazovanii-kachuaskogo-raiona.html 

156. Муниципалитеты просят помощи http://wvw.ogirk.ru/news/2016-09-

21/inunitsipalitetv-prosvat-pomoshhi.html 

157. В семейной усадьбе открыли спортзал http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/v-

semeinoi-usadbe-otkrvli-sportzal.litml 

158. Сергей Брилка: Законы должны защищать интересы инвесторов 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09- 14/seraei-brilka-zakonv-dolzhnv-zashhishhat-interesv-

invcstorov.html 

159. Сергей Брилка: Ми один наказ не останется без внимания 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/sergci-brilka-ni-odin-nakaz-nc-ostanetsva-bez-

vnimaniva.html 

160. Долгожданное новоселье Отметили школьники и учителя в поселке Залари 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-07/dolgozhdannoe-novosele.html 

161. Сергей Брилка и Александр Балабанов встретились с жителями поселений Усть-

Удинского района http://www.ogirk.ru/news/2016-09-05/sergei-brilka-i-aleksandr-balabanov-

vstrctilis-s-zhilelvami-poselenii-ust-udinskogo-raiona.html 

162. Комитет по госстроительству и местному самоуправлению готовит вопросы к 

сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/komitet-po-gosstroitelstvu-i-mestnomu-

samoupravlcnivu-gotovit-voprosv-k-sessii-2.html 

163. Новую школу открыли в поселке Залари http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-09-

02/по vuvu-shkolu-otkrvli-segodnva-v-poselke-zalari.html 

164. Руководство Заксобрания предлагает на сентябрьской сессии внести поправки в 

областной бюджет http://www.oeirk.ru/news/2016-09-01/rukovodstvo-zaksobraniva-

predlagaet-na-sentvabrskoi-scssii-vnesti-popravki-v-oblastnoi-bvudzhet.html 

165. В Иркутске вручили новые автомобили скорой помощи больницам и станциям 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-16/v-irkutske-vruchili-nowe-avtomobili-skoroi-pomoshhi-

bolnitsam-i-stantsivam.html 

166. Устьилимцы стали призерами VI Всероссийских спортивных игр школьников 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-03/ustilimtsv-stali-nrizerami-vi-vserossiiskih-sportivnvh-iar-

shkolnikov.html 

167. Бюджет спешит на помощь муниципалитетам httn:/Avww.oairk.ru/news/2016-10-

05/bvudzhet-speshit-na-ponwshh-munitsinalitelam.lUml 
168. Решения 41 -й парламентской сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-1 Q-05/resheniva-

41 -i-parIamentskoi-sessii.html 
169. Доходы и расходы Иркутской области увеличат на 7,8 млрд рублей Внесены 

изменения в региональный бюджет на 2016 год http://www.ogirk.ru/news/2016-10-

05/dohodv-i-rashodv-irkutskoi-oblasti-uvelichal-na-7-8-mlrd-rublei.html 

170. Уволен директор корпорации развития Приангарья Итоги работы акционерного 

общества обсудили в «сером доме» http://www.ogirk.ru/news/2016-10-06/uvolen-direktor-

korporatsii-razvitiva-priangarva.html 
171. Убрать барьеры с пути строителей htto://www.oairk.ru/news/2016-10-12/ubrat-barcrv-

s-puti-stroitelei.html 

172. Попутный ветер в паруса бгаджста-2016 http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10- ' 

12/ponutnvi-veter-v-parusa-bvudzhcta-2016.html 
173. Копейка бюджетный рубль бережет http://www.ogirk.ru/news/2016-10- 12/kopcika-

bvudzhclnvi-rubl-berezhet.html 

174. Налоговая нагрузка на бизнес http://www.oairk.ru/news/2016-10-19/nalogovava-

naaruxka-na-biznes.html 

175. По маршруту Иркутск - Качуг пройдет 43-я сессия Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/po-marshrutu-irkutsk-kachiig-nroidet-43-va-sessiva-
zaksobraniva.html 

176. Прожиточный минимум пенсионера: принять нельзя отклонить 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/nrozhitochnvi-minimum-pensionera-prinvat-nelzva-
otklonit.html 

177. Второй день сессии Заксобрания прошел в Качугском районе Депутаты посетили 

поликлинику и местные школы httn:/Av\vw.oeirk.ru/news/2016-10-21/vtoroi-den-scssii-

zaksobraniva-proshel-v-kachugskoni-raione.html 
178. 43-я сессия: 16 законов заступили на службу http://www.ogirk.ru/news/2016-10-

25/43-va-sessiva-16-zakonov-zastunili-na-sluzhbii.html 

179. Парламентская сессия в Качуге На выездном заседании депутаты обсудили острые 

соцвопросы http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-25/parlamcntskava-sessiva-v-kachnae.hlinl 

180. Урок для депутатов http://www.ogirk.nl/news/2016-lO-26/nrok-dlva-deputatov.html 

181. Полезный разговор о земле http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/poleznvi-razgovor-o-

zemle.html 
182. Цель - разбудить общество httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-26/tsel-razbudil-

obshhestvo.html 
183. Сергей Брилка Строительство центра святителя Иннокентия взято под жесткий 

контроль http://www.ogirk.ru/news/2016-10-26/sergei-brilka.html 

184. В школах Черемховского района завершается ремонт 

hllp:/Avww. ogirk.ru/news/2016-11-02/v-shkolah-cheremhovskogo-raiona-y.avershaetsva-

remont.html 

185. В зоне общественного контроля hUo://www.oairk.ru/ncws/2016-11 -02/v-zone-

obshhestvennogo-kontrolva.html 

186. Финансовые ревизии местных бюджетов http://www.oairk.ru/news/2016-11-

02/finansowe-revizii-mestnvh-bvudzli etov.html 



187. Студотрядам пообещали господдержку lillp://www.ogirk.ru/news/2016-11-

02/studotrvadam-poobeshhal i-gosnodderzhku.html 
188. Максимальная мобилизация Муниципалитеты должны увеличивать собственные 

доходы http://vwvw.ogirk.ru/news/2016-l l-03/maksimalnava-mobilizatsiva.htinl 

189. Чего боятся предприниматели http://www.ogirk.i-u/news/2016-11 -07/chego-bovatsva-

nredprinimateli.html 
190. Учиться жить по средствам http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-08/uchitsva-zhit-po-

sredstvam.html 
191. Потенциал сотрудничества Депутаты поддерживают развитие дружественных 

связей httn://wwvv.ogirk.ru/news/20l6-l l-09/potentsial-sotrudnichestva.html 

192. Законы спешат на сессию http://www.ogirk.ru/news/2016-11-16/zakonv-speshat-na-

sessivu.html 

193. В фокусе депутатских интересов http://www.ogirk.ru/news/2016-11-16/v-fokuse-

denutatskih-interesov.html 

194. Сергей Брилка напишет тест по истории Отечества Приангарье участвует во 
всероссийской акции «Тест по истории Отечества» http://www.ogirk.ru/news/2016-11-

17/sergei-brilka-napishct-tcst-po-istorii-otechcslva.html 

195. В защиту счастливого детства http://www.ogirk.ru/news/2016-11-18/v-zashhitu-

schastlivogo-detstva.html 

196. Законодательный портфель 44-й сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-l 1-

23/zakonodatclnvi-portfcl-44-i-sessii.html 

197. Публичные слушания бюджета-2017 hltp://www.ogirk.ru/news/2016-11-

23/publichnve-slushaniva-bvudzhcta-2017.html 

198. Историческое тестирование Спикер ЗС и министр образования Приангарья 

проверят свои знания по истории http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/istoricheskoe-

testirovanie.html 

199. Эдуард Дикупов: Имущество региона - область неопределенности 

http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-23/eduard-dikunov-imushhestvo-regiona-oblast-

neonredelemiosti.html 
200. Дефицит бюджета Приангарья в 2017 году составит 9 млрд рублей Закон о 

бюджете региона на ближайшие три года принят в первом чтении 

httn://www.ogirk.ru/news/2016-11 -24/dcfitsit-bvudzhcta-nriangarva-v-2017-godu-sostavit-9-

mlrd-rublei.html 
201. Бюджст-2017: первое чтение http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-29/bvudzhet-2017-

pcrvoe-chtenic.html 

202. Законы, принятые ноябрьской сессией hltp://www.ogirk.ru/news/2016-11 -29/zakonv-

prinvatve-novabrskoi-sessiei.html 
203. Парламентский контроль в Черемхово http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-

30/parlamen tskii-kontrol-v-cheremhovo.html 
204. Спикер ЗС Сергей Брилка и губернатор области Сергей Левченко примут участие в 

оглашении послания Президента РФ Владимира Путина 
205. Разговор с территориями http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-05/razgovor-s-

territorivami.html 
206. Запрет на добычу омуля ударит по местному населению прибрежных территорий 
Байкала http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/zapret-na-dobvchu-omulva-udarit-po-mestnomu-
naselenivu-pribrezhnvh-terrilorii-baikala.html 

207. Как будет развиваться сельскохозяйственная отрасль http://www.ogirk.ru/news/2016-

12-07/kak-hudet-razvivatsva-selskohozvaistvennava-otrasl.html 

208. Деньги любят счет http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-07/dengi-lvubvat-schet.html 

209. Парламентская школа http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/parlamentskava-

shkola.html 
210. 27 вопросов обсудят на сессии Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/27-voprosov-obsudvat-na-sessii-zakonodatelnogo-
sobraniva.html 

211. В Приангарье планируют написать региональный закон о кадетском образовании 

http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/v-priangare-planiruvut-napi.sat-regionalnvi-zakon-o-

kadetskom-obrazovanii.html 

212. Бюджет Приангарья на 2017-2019 годы приняли во втором чтении 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/bvudzhet-Driangarva-na-2017-2019-godv-prinval i-vo-
vtorom-chtenii.html 

213. Региональный закон о межбюджстных трансфертах приняли в окончательном 

чтении http://vwvw.ogirk.ru/nevvs/2016-12-09/regionalnvi-zakon-o-mezhbvudzhetnvh-

transfertah-prinvali-v-okonchatelnom-chtenii.html 

214. Депутаты Закособрания находятся в рабочей поездке в Братске 

http://www.ogirk.ru/news/2016-12- 12/deputalv-zakosobraniva-nahodvatsva-v-rabochci-

poezdke-v-bratske.html 

215. Бюджет-2017 учел пожелания депутатов http://www.ogirk.ru/news/2016-12-

12/bvudzhet-2017-uchel-pozhelaniva-depulatov.html 
216. Зашитая Кайкап забыли о люлях htlp://wwvv.ogirk.ru/news/2016-12-13/zashhishhava-

baikal-zabvli-o-lvudvah.html 
217. Депутатский десант http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/denutatskii-desant.html 

218. Настоящие патриоты http://www.OEirk.ru/news/2016-12-14/nastovashhie-natriotv.html 

219. Борьба со «спайсами» http://www.OEirk.ru/news/2016-12- 14/borba-so-spaisami.html 

220. За колючей проволокой Кто поможет бывшим заключенным найти работу и жилье? 

http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/za-kolvuchei-orovolokoi.html 
221. МРОТ начнут увеличивать с апреля 2017 года http://vvww.ogirk.ru/news/2016-12-

16/mrot-nachnut-uvelichivat-s-anrelva-2017-goda.html 

222. За год депутаты регионального парламента приняли 217 законов 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/za-god-denutatv-rcgionalnogo-parlamenta-prmvali-217-
zakonov.html 

223. Организацию пассажирских автоперевозок обсудили на сессии Заксобрания 

http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-12-19/organizalsivu-passazhirskih-avtopcrevozok-obsudili-na-

sessii-zaksobraniva.html 

224. Завершение парламентского сезона http://vvwvv.ogirk.ru/ncws/2016-12-20/zavershenie-

parlamentskogo-sezona.html 
225. Сергей Брилка: Мы обязаны обеспечить регулярные пассажирские перевозки 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-21 /scrgci-brilka-m v-obvazanv-obespcchit-regul yarn vc-

passazhirskie-perevozki.html 
226. Сергей Брилка: У нас одна цель - работать на благо области 
http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-27/sergei-brilka-u-nas-odna-lscl-rabotat-na-blaeo-
oblasti.html 

227. Охрана для бюджета http://www.OEirk.ru/news/2016-12-28/ohrana-dlva-bvudzhela.html 

228. Парламент Приангарья проведет депутатскую проверку по факту массового 

отравления спиртосодержащей продукцией http://www.ogirk.ru/news/2016-12-30/narlament-

nriangarva-provedet-deputatskuvu-proverku-no-faktu-massovogo-otravleniva-

spirtosoderzhashhei-produktsiei.html 



229. Второй день 43-й сессии Заксобрания провели в Качуге 
httn://www.ogirk.ii)/ncws/2016-10-25/vtoroi-den-43-i-sessii-zaksobraniva-proveli-v-
kacliuge.html 
230. В социальной деревне Заречная открыли новый спортзал, а также провели 
Специальную Олимпиаду httn:/AvYvw.ogirk.ru/news/2016-09-16/v-sotsialnoi-derevne-
/arcchnava-olkrvli-nowi-.snortzal-a-lakzhe-Droveli-snetsialnu\ai-olimniadu.html 

ИТОГО: 230 

Лысенко М.А. 



Выписка из реестра размещения информации в блоге Законодательного 

Собрания Иркутской области на сайте ogirk.ru за 2016 год с 

гиперссылками 

1. Сергей Брилка посетил выставку продукции предприятий Иркутского 

облпотребсоюза http://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/sergei-brilka-posetil-wstavku-

Drodiiktsii-predprivatii-irkutskogo-ohlnolrebsovuza.html 
2. Заседание Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с думами 

муниципальных образований прошло в областном парламенте 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-30/zased anie-soveta-zakonodatelnogo-sobraniva-no-

vzaimodeislvivu-s-dumami-munitsipalnvh-obrazovanii-proshlo-v-oblastnom-parl amente.html 
3. Филиал Байкальского госуниверситета в Усть-Илимске будет сохранен 

httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-29/filial-haikalskogo-gosuniversiteta-v-ust-ilimske-budet-

soliranen.html 

4. Заседание Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской 

области http://www.ogirk.ru/news/2016-03-28/zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-

zakonodatelnom-sobranii-irkutskoi-oblasti.html 
5. Сессия Молодежного парламента при Законодательном Собрании 
htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-26/sessiva-molodczhnogo-parlamenta-pri-zakonodatelnom-
sobranii-2.html 

6. Иркутской области выделено из бюджета РФ около 500 млн рублей на дорожное 

хозяйство http://www.ogirk.ru/news/2016-03-2l/irkutskoi-oblasti-vvdeleno-iz-bvudzheta-rf-

okolo-S00-mln-niblei-na-dorozhnoe-hozvaistvo.html 

7. Митинг «Крымская весна» прошел в Иркутской области 

lHtp://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/miting-krvmska va-vesna-proshel-v-irkutskoi-oblasti.html 

8. Виталий Шуба: Иркутской области выделено более 1 млрд рублей по программе 
охраны озера Байкал http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-18/vitalii-shuba-irkutsk6i-oblasti-

vvdeleno-bolee-l-mlrd-rublei-po-programmc-ohranv-ozera-baikal.html 
9. Завершена депутатская проверка о предоставлении некачественного жилья детям-

сиротам в Малой Топке httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-17/zavershena-deputatskava-

provcrka-o-predostavlenii-nekacheslvennogo-zhilva-detvam-sirotam-v-maloi-topke.html 

10. Обеспечение жителей Приангарья лекарствами обсудили депутаты на 
правительственном часе http://www.ogirk.ru/news/2016-03-17/obespechenie-zhitelei-

nriangarva-lekarstvami-obsudili-deputatv-na-pravitelstvennoin-chase.html 
11. Депутаты приняли ряд законопроектов в сфере госстроительства 

http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-03- 16/deputatv-prinvali-rvad-zakonoproektov-v-sfere-

gosstroitelstva.html 
12. Законодательное Собрание согласовало кандидатуру на должность редактора 
газеты «Областная» http://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/zakonodatelnoe-sobranie-
soElasovalo-kandidaturu-na-dolzhnost-redaktora-gazetv-oblastnava.html 

13. Приняты решения по вопросам собственности и экономической политики 
hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-16/prinvatv-resheniva-po-voprosam-sobstvennosti-i-
ekonomieheskoi-politiki.litml 

14. На сессии рассмотрен блок социальных вопросов http://www.ogirk.ru/news/2016-03-

16/na-sessii-rassmotren-blok-sotsialn vh-voprosov-2.html 
15. Депутаты Заксобрания обратятся к Президенту РФ с просьбой содействовать в 

решении проблем АО «Саянскхимпласт» htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-16/denutatv-

zaksobraniva-obralvatsva-k-prezidentu-rt'-s-prosboi-sodeistvovat-v-rcshenii-problcm-ao-

savanskhimplast.html 
16. Законопроект о продлении действия регионального материнского капитала принят 

областным парламентом http://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/zakonoproekt-o-prodlenii-

deistviva-regionalnoeo-materinskogo-kapitala-nrinvat-oblaslnvm-parlainentom.html 
17. Начала работу 36 сессия Законодательного Собрания http://www.ogirk.ru/news/2016-

03-l6/nachala-rabotu-36-sessiva-zakonodatclnoso-sohraniva.html 

18. Виктор Круглое досрочно сложил депутатские полномочия 

httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-16/viktor-kruglov-dosrochno-slozhil-dcputatskic-

polnomochiva-2.html 

19. Вопросы использования служебных квартир, работы музеев и поддержки 
безработных рассмотрели на заседании комиссии http://www.ogirk.ru/news/2016-03-
15/voprosv-ispolzovaniva-sluzhebnvh-kvartir-rabotv-muzeev-i-podderzhki-bezrabotnvh-
rassmotreli-na-zasedanii-komissii.html 

20. Виталий Шуба провел совещание в Иркутске по строительству радиологического 
комплекса Восточно-Сибирского онкоцентра http://www.ogirk.ru/news/2016-03-15/vitalii-

shuba-provel-sovesbhanie-v-irkutskc-po-slroilclslvu-radiologichcskogo-kompleksa-vostochno-

sibirskogo-onkotsentra.html 
21. Комитет по законодательству о госстроительствс готовит вопросы к сессии 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/komitet-po-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-gotovit-

voprosv-k-sessii.html 
22. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03- 14/na-zasedanii-komiteta-po-solsialno-kulturnomu-

zakonodatelstvu-l4.litml 
23. Рассмотрены вопросы регулирования численности волков, поддержки сельского 

хозяйства и подготовки к пожароопасному периоду http://www.ogirk.ru/news/2016-03-

14/rassmotrenv-voprosv-regulirovaniva-chislennosti-volkov-podderzhki-selskogo-hoy.vaistva-i-

podgotovki-k-pozharoopasnomu-periodu.html 

24. Утверждена повестка 36 сессии Законодательного Собрания 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/iitvcrzhdena-novestka-36-sessii-zakonodatelnogo-

sobraniva.html 

25. Возможность предоставления льгот сельхозпредприятиям рассматривают депутаты 
областного парламента http://mvw.ogirk.ru/news/2016-02-19/vozmozlinost-nredostavlcniva-
lgot-selhozpredprivativain-rassmatrivavut-denutatv-oblastnogo-narlamenta.html 

26. Отчет Виталия Шубы о работе в Совете Федерации обсудили на сессии 
Законодательного Собрания http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/oichei-vilaliva-shubv-o-
rabole-v-sovete-federatsii-obsudili-na-sessii-zakonodatelnogo-sobraniva.html 

27. Вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства обсудили на сессии в 

рамках правительственного часа http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/vonrosv-razvitiva-

zhilishhno-kommiinalnoBo-hozvaistva-obsudili-na-sessii-v-ramkah-pravitelstvennogo-

chasa.html 

28. С отчетом перед депутатским корпусом выступил начальник ГУ МВД по 
Иркутской области http://ww4v.ogirk.ru/news/2016-02-18/s-otchetom-pered-dcputatskim-
komusom-wstunil-nachalnik-gu-mvd-po-irkutskoi-oblasti.html 

29. Депутаты рекомендовали безотлагательно оказать поддержку пострадавшим от 

засухи хозяйствам http://www.ogirk.ru/ncws/2016-02-18/denutatv-rekomendovali-

bezotlagatelno-okazat-Rodderzhku-postradavshim-ot-zasuhi-hozvaistvam.html 

30. Депутаты направили в минобр России обращение о сохранении в Усгь-Илпмскс 
подготовки по программам высшего образования http://wvw.ogirk.ru/news/2016-02-



18/deputatv-napravili-v-minobr-rossii-obrashhenie-o-sohranenii-v-ust-ilimske-podgotovki-po-
programmam-vvsslicgo-obrazovaniva.html 
31. Усилить парламентское взаимодействие предложил Сергей Брилка 
htlp://vvww.ogirk.ru/news/2016-02-17/usilit-parlamentskoe-vzaimodeistvie-predlozhil-sergei-
brilka.html 
32. Законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил благоустройства 
принят в первом чтении http:/Avww.ogirk.ru/ne\vs/2016-02-17/zakonoproekt-ob-uvelichenii-
slitrafov-za-narushenic-nravil-blagoustroistva-prinvat-v-pervom-chtenii.html 
33. Блок законов в сфере государственного строительства принят на сессии 
hllp://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-02-17/blok-zakonov-v-sfere-gosudarstvennogo-stroitelstva-
prinval-na-sessii.litml 
34. Депутаты рассмотрели отчет о деятельности КСП в 2015 году 
http://www. ogirk.ru/news/2016-02-17/denutatv-rassmotreli-otchet-o-devatelnosti-ksp-v-2015-
godu.html 
35. Идет работа 35 сессии Законодательной Собрания Иркутской области 
hllp://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/idet-rabota-35-sessii-zakonodatelnoi-sobraniva-irkutskoi-
oblasli.html 
36. СовФед готовит изменения в законодательство по регулированию 
некодифищфованных платежей http://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/sovfed-gotovit-
izmeneniva-v-zakonodatelstvo-po-regulirovanivu-nekodifitsirovannvli-platezliei.html 
37. Сергей Брилка принял участие в работе Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области http://wYVW.ogirk.ru/ncws/2016-02-16/sergei-brilka-nrinval-uchastie-v-
rabote-assotsiatsii-munitsipalnvh-obrazovanii-irkutskoi-oblasti.html 
38. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты четырех проверок 
КСП http://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/komissiva-po-kontrolnoi-devatelnosti-rassmotrela-
rczultatv-chetvreh-proverok-ksp.html 
39. Утверждена повестка 35-й сессии Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-15/utverzlidena-povcstka-35-i-sessii-zakonodatelnogo-
sobraniva.html 
40. Заседание комитета по законодательству о госстроительстве и местном 
самоуправлении прошло в Заксобрании htlp://www.ogirk.ru/news/2016-02-15/zasedanie-
komitela-po-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-i-mestnom-samoupravlenii-proshlo-v-
zaksobraiiii.html 
41. Законопроект о налоговых льготах для предпринимателей, работающих в сфере 
образования, одобрил комитет по бюджету hltp:/Awvw.ogirk.ru/news/2016-02-
15/zakonoproekt-o-nalogovvh-lgotah-dlva-predprinimalelei-rabotavushhih-v-sfere-
obrazovaniva-odobril-komitet-oo-bvudzhetu.html 
42. Депутаты рекомендовали минсельхозу Приангарья в кратчайшие сроки 
представить план действий по поддержке пострадавших от засухи районов 
http://www.ogirk.rti/news/2016-02-12/deputatv-rekomendovali-minselhozu-priangarva-v-
kratchaishie-sroki-nredslavit-plan-deistvii-po-podderzhke-Dostradavshih-ot-zasuhi-raionov.html 
43. Видеоселектор по итогам акции «Будущее за нами» прошел в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-02-12/videoselektor-po-itogam-aktsii-budushhec-za-
nami-nroshel-v-zakonodatelnom-sobranii.html 
44. Изменения в закон о капремонте в МКД рекомендовано принять в окончательном 
чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-02-12/izmeneniva-v-zakon-o-kanremonte-v-mkd-
rckomendovano-nrinvat-v-okonchalclnom-chtenii.html 

45. Кандидатуры для награждения Почетными грамотами рассмотрела комиссия по 
Регламенту ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-02-12/kandidaturv-dlva-nagrazhdeniva-
pochetnvmi-gramotami-rassmotrela-komissiva-no-reglamentu-zs.html 
46. Работа мастерской Деда Мороза завершилась елкой для детей-инвалидов в 
Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -14/rabola-mastcrskoi-deda-moroza-zavershilas-
elkoi-dlva-detei-invalidov-v-irkutske.html 
47. Влияние современной мультипликации на развитие детей обсудили на круглом 
столе Молодежного парламента http://w\vAv.ogirk.ru/news/2016-04-01/vlivanie-sovremennoi-
multiplikatsii-na-razvitie-detei-obsudili-na-kruglom-slole-molodezhnogo-parlamenta.html 
48. Ректор БГУ поблагодарил Сергея Брилку за позицию по вопросу о сохранении 
высшего образования в Усть-Илимском филиале университета 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-04-04/rektor-bgii-noblagodaril-sergeva-brilku-za-pozitsivu-po-
voprosu-o-sohranenii-vvsshego-obrazovaniva-v-ust-ilimskom-filiale-universiteta-2.html 
49. Председатель Законодательного Собрания встретился с Генеральным консулом 
КНР в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-04-05/predsedatel-zakonodatelnogo-
sobraniva-vstretilsva-s-gcneralnvm-konsulom-knr-v-irkulske.html 
50. Депутаты Заксобрания встретились с представителями парламента японской 
префектуры Исикавы http://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/deputatv-zaksobraniva-vsiretilis-s-
predstavitelvami-parlamenta-vanonskoi-prefekturv-isikavv.html 
51. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-06/na-zasedanii-komiteta-no-zdravoohranenivu-i-sotsialnoi-
zashhite-17.html 
52. Депутаты Заксобрания и парламента префектуры Исикавы возложили цветы к 
могиле Сигэки Мори http://www.ogirk.ru/news/2016-04-07/dcnutatv-zaksobraniva-i-
parlamenta-prefekturv-isikavv-vozlozhili-tsvetv-k-mogile-sigeki-mori.html 
53. Решения комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-04-08/rcshcniva-
komissii-po-reglamentu-deputatskoi-etike-inforniatsionnoi-politikc-i-svvazvam-s-
obshhestvennvmi-obedinciiivami.html 
54. Комитет по госстроительству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/komitet-no-gosslroitelstvu-gotovit-voprosv-k-sessii-
3.html 
55. Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку очередной сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-l 1/kollcgiva-zakonodalelnogo-sobraniva-utverdila-Dovestkii-
ocherednoi-sessii.html 
56. Депутаты обсудили проблемы аграрного университета, переселение из зоны 
затопления БоГЭС и развитие рыбоводства htlp://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/dcnutatv-
obsudili-problemv-agraniogo-universiteta-pereselenie-iz-zonv-zatopleniva-boges-i-razvitie-
rvbovodstva.html 
57. Депутаты намерены поставить вопрос о выделении средств на центр реабилитации 
для детей http://www.ogirk.ru/news/2016-04-l l/denutatv-namerenv-poslavit-vonros-o-
wdclenii-srcdslv-na-tscntr-reabilitatsii-dlva-detei.html 
58. Сергей Брилка: День авиации и космонавтики - день триумфа российской науки 
http://www.ogirk.qi/news/2016-04-12/ergei-brilka-den-aviatsii-i-kosmonavtiki-den-triumfa-
rossiiskoi-nauki.html 
59. Комитет по социально-культурному законодательству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/koniilet-po-.sotsialno-knlturnomu-zakonodatclslvu-
gotovit-voprosv-k-sessii-7.html 

http://www


60. Бюджетный комитет рассмотрел информацию о строительстве социальных 

объектов в УОБО http://www.ogirk.ru/news/2016-04-12/bvudzhetnvi-komitet-rassmotrel-

informatsivii-o-stroitclstve-sotsialnvh-obektov-v-uobo.html 
61. Депутаты принимают участие в работе II регионального Форума приемных 
родителей littn://www.ogirk.ru/news/2016-04-13/deputatv-prinimavut-ucliastie- v-rabote-ii-

regionalnogo-foriima-priemnvh-roditelei.html 

62. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты четырех проверок 
КСП httn://www.ogirk.ru/news/2016-04-13/komissiva-no-kontrolnoi-devatelnosti-rassmotrela-
rcz.ultatv-chetvrch-oroverok-ksp-2.html 

63. Начала работу 37 сессия Законодательного Собрания Иркутской области 
hUp://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-14/nachala-rabotu-37-sessiva-zakonodalelnogo-sobraniva-
irkutskoi-oblasti.html 

64. Законодательное Собрание наградило победителей конкурса на лучшую работу 
муниципальных дум http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/zakonodatelnoe-sobranie-
nagnidilo-pobeditelci-konkursa-na-luchshuvu-rabotu-munitsipalnvh-dum.html 

65. Внесены изменения в областной закон об отдельных вопросах использования и 
охраны земель htln://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/vnescnv-izmeneniva-v-oblastnoi-zakon-
ob-otdelnvh-vonrosah-ispolzovaniva-i-ohranv-zemel.html 

66. Ma сессии рассмотрен блок социальных вопросов http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
14/na-sessii-rassmotren-blok-sotsialnvh-vonrosov-3.html 

67. Правительственный час о мерах по наполнению бюджета Иркутской области 
прошел на 37 сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/pravitelstvennvi-chas-o-merah-no-

napolnenivu-bvudzheta-irkutskoi-oblasti-nroshel-na-37-sessii.html 

68. Сергей Брилка: в послании губернатор озвучил проблемы региона и поставил 
конкретные задачи перед министрами http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/sergei-brilka-v-
poslanii-gubemator-ozvuchil-problemv-regiona-i-postavil-konkretnve-zadachi-pered-
ministrami.html 

69. Итоги 37 сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-04-15/itogi-37-sessii-zakonodatelnogo-sobraniva-irku tskoi-

oblasti.html 
70. Депутаты Заксобрания приняли участие в митинге в рамках автопробега «Звезда 
нашей Великой Победы» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-15/deputalv-zaksobraniva-
prinvali-uchastie-v-mitinge-v-ramkah-avtonrobega-zvezda-nashei-velikoi-pohedv.html 

71. В поселке Качуг после многолетнего строительства открылась новая школа № 2 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-04-16/v-poselke-kachug-posle-mnogoletnego-stroiteIstva-

otkrvlas-novava-shkola-2.html 
72. Сергей Брилка поздравил Контрольно-счетную палату региона с 20-летием 
деятельности http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/sergei-brilka-pozdravil-kontrolno-
schetnuvu-palatu-rcgiona-s-20-leticm-devatelnosti.html 

73. Депутаты ЗС совместно с мэром Иркутска обсудили празднование 355-летие 
города http://www.ogirk.ru/news/2016-04-19/demitatv-zs-so vmcstno-s-merom-irkutska-

obsudili-prazdnnvanie-355-letie-goroda.html 
74. Видеоконференция на тему реализации мер по развитию ЖКХ прошла в 
Законодательном Собрании http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-19/videokonferentsiva-na-
tcmu-rcalizatsii-mer-oo-ray.vitivu-zhkh-proshla-v-zakonodatclnom-sobranii.html 

75. Вице-спикер Заксобрания Кузьма Ллдаров принял участие в акции «Сохраним леса 
Прибайкалья!» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/vitse-spiker-zaksobraniva-kuzma-
aldarov-prinvaI-uchastie-v-aktsii-sohranim-lesa-nribaikalva.html 

76. Спикер Заксобрания Сергей Брилка поздравил жителей Иркутской области с Днем 

местного самоуправления http://www.ogirk.ru/news/2016-04-2 1/spiker-zaksobraniva-scrgci-

brilka-nozdravil-zhitelei-irkutskoi-oblasti-s-dnem-mestnogo-samounravlcniva.html 
77. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в 
Иркутской области при поддержке Молодежного парламента 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-21/vscrossiiskii-lest-Do-istorii-velikoi-otcclicslvennoi-voinv-

proidet-v-irkutskoi-oblasti-pri-Dodderzhke-molodczhnogo-parlamenta.html 
78. Антикризисную программу реформирования здравоохранения обсудили на 

круглом столе в Заксобрании http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-22/antikrizismivu-

programmu-reformirovaniva-zdravoohraneniva-obsudili-na-kruglom-stole-v-zaksobranii.html 
79. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, представители KCII 
приняли участие в общероссийском субботнике http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-
25/denutatv-i-sotrudniki-aDparata-zakonodalclnogo-sobraniva-nredstaviteli-ksD-nrinvali-
uchastie-v-obshherossiiskom-subbotnike.html 

80. Семинар для депутатов северных территорий Иркутской области состоялся в Усть-

Куте htt]2V/m\4^ogirjyi!/ncws/20I6-04225/sOTHna£<!Ixa-d^2i^^ 
irkutskoi-obl asti-sostovalsva-v-ust-kute. html 
81. Перспективы работы иркутского филиала МГЛУ обсудили в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ni/news/2016-04-26/nersnektivv-rabotv-irkutskogo-filiala-mgiu-
obsudili-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

82. Рабочее совещание по межбюджетным отношениям прошло на базе комитета по 
бюджету http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/rabochee-soveslihanie-po-inczhbvudzhetnvm-
otnoshenivam-proshlo-na-bazc-komiteta-no-bvudzhetu.litml 

83. Сергей Брилка поздравил земляков и коллег с Днем российского парламентаризма 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/sergei-briIka-pozdraviI-zemlvakov-i-kolleg-s-dncm-
rossiiskogo-parlamentarizma-2.html 

84. Традиционная встреча депутатов с руководителями ветеранских организаций 

состоялась в преддверии Дня Победы http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/traditsionmiva-
vstrecha-depiitatov-s-nikovodilelvami-veteranskih-organizatsii-sostovalas-v-prcddvcrii-dnva-
pobedv.html 

85. Всероссийская акции «Георгиевская ленточка» стартовала в Приангарьс 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-04-28/vscrossiiskava-aklsii-georgievskava-lentochka-startovala-
v-priangare.html 

86. Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту интересов туристов 

htlp:/Avww.ogirk.ru/news/20l6-04-29/sovet-fcderatsii-odobril-zakon-nanravlennvi-na-zashhilu-

interesov-luristov.html 
87. Конкурсная комиссия при Заксобрании определила победителей регионального 

этапа конкурса «Моя законотворческая инициатива» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
29/konkursnava-komissiva-nri-zaksobranii-opredelila-nobeditelei-regionalnogo-etana-konkursa-
mova-zakonolvorcheskava-initsiativa.html 

88. Сергей Брилка участвует в заседании Совета законодателей при ФС РФ в Санкт-
Петербурге http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-29/sergci-brilka-uchastvucl-v-zasedanii-sovcla-
zakonodatelci-nri-fs-rf-v-sankt-peterburge.html 

89. Рабочая группа при Заксобрании готовит предложения по кадастровой опенке 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/raboeliava-gruppa-pri-zaksobranii-golovit-predlozhciiiva-
po-kadastrovoi-otsenke.html 

90. Заксобрание провело выездной семинар для местных дум и глав поселений 
Качугского и Жигаловского районов hltn:/Avww.oairk.ru/ncws/2016-04-29/zaksobranie-



provelo-vvezdnoi-seminar-dlva-mestnvh-dum-i-glav-poselenii-kachugskogo-i-zhigalovskogo-

raionov-2.html 
91. С праздником весны и труда! http://www.ogirk.ru/ncws/2016-04-30/s-nrazdnikom-

vesnv-i-truda.html 
92. В Иркутской области отпраздновали День весны и труда 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-05-01/v-irkutskoi-oblasli-otprazdnovali-den-vesnv-i-truda.html 

93. В Приангарье чествуют ветеранов Великой Отечественной войны 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-05/v-priangarc-chcstvuvut-vetcranov-velikoi-otechestvennoi-
voinv.html 

94. Поздравление Виталия Шубы с Днем Победы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
06/pozdravlenie-vitaliva-shiibv-s-dncm-pobcdv.html 

95. Празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось 
в Иркутской области http://vnvw.ogirk.ru/news/2016-05-09/prazdnovanic-71 -i-godovshhinv-

pobedv-v-velikoi-otechestvennoi-voine-sostovalos-v-irkutskoi-oblasti.html 

96. Сергей Брилка вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания ветеранам 
ВОВ в Черемхово http://www.oeirk.ru/news/2016-0S-10/sergei-brilka-vruchil-pochetnve-
siramotv-zakonodatclnogo-sobraniva-vetcranam-vov-v-chcrcmhovo.html 

97. Заседание комитета по здравоохранению прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-l 1/zasedanie-komiteta-po-zdravoohranenivu-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-2.html 

98. Решения комиссии по Регламенту депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-13/reslieniva-

komissii-po-reglamcntu-deputatskoi-ctike-informatsionnoi-politike-i-swazvam-s-

obshhestvcnnvmi-obedinenivami-2.html 

99. На заседании комитета по собственности и экономической политике 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/na-zasedanii-komiteta-po-sobstvennosti-i-
ckonomicheskoi-nolitike-7.html 

100. Комитет по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении 
готовит вопросы к сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/komitet-po-zakonodatelstvu-
o-gosstroitelstve-i-mestnom-samoiipravlenii-gotovit-voprosv-k-sessii-5.html 

101. Депутаты рассмотрели изменения в региональные программы по социальной 
поддержке населения и развитию здравоохранения http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
16/dcpuiatv-rassmotreli-izmeneniva-v-regionalnve-programmv-po-sotsialnoi-nodderzhke-
naseleniva-i-razvitivu-zdravoohraneniva.html 

102. Коллегия утвердила повестку 38-й сессии Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-16/kollegiva-utverdila-povestku-38-i-sessii-
zakonodatelnogo-sobraniva.htmr 

103. Комитет по бюджету готовит законопроекты к майской сессии 
http://mvw.QEirk.ru/news/2016-05-16/komitet-no-bvudzhetu-gotovit-zakonoproektv-k-maiskoi-
sessii.html 

104. Изменения в план приватизации и закон о градостроительной деятельности 
обсудил комитет по собственности http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/izmeneniva-v-plan-
privatizatsii-i-zakon-o-gradostroitelnoi-devatelnosti-obsudil-komitet-po-sobstvennosti.html 

105. Ходатайства о награждении Почетными грамотами ЗС одобрила комиссия по 
Регламенту http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/hodataistva-o-nagrazhdenii-pochetnvmi-
eraniotami-zs-odobrila-komissiva-po-reelamenlu.hlml 

106. Комитет по социально-культурному законодательству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/komitct-no-sotsialno-kultuniomu-zakonodatelstvu-
gotovit-voprosv-k-sessii-8.html 

107. Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС обсудили ход подготовки предложений 
по участию в федеральных государственных программах http://www.ogirk.ru/news/2016-

05-18/deputatv-fraktsii-edinava-rossiva-v-zs-obsudili-hod-podgotovki-predlozhenii-po-

uchastivu-v-federalnvh-gosudarstvennvh-nrogrammah.html 
108. 38 сессия Законодательного Собрания Иркутской области проходит под 

председательством Сергея Брилки http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/38-sessiva-
zakonodatelnogo-sobraniva-irkutskoi-oblasti-prohodit-nod-predsedatclstvom-scrgeva-brilki.html 

109. На сессии рассмотрен проект закона об оплате труда в госучреждениях и другие 
вопросы социальной сферы http://www.oeirk.ru/ncws/2016-05-18/na-sessii-rassmotren-
prockt-zakona-ob-oplate-truda-v-gosuchrezhdcnivah-i-drugie-voprosv-sotsialnoi-sferv.html 

110. Законопроекты в сфере государственного строительства приняты на 38-й сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/zakonoprocktv-v-sfere-gosudarstvennogo-stroitelstva-
prinvatv-na-38-i-scssii.html 

111. Приняты решения по вопросам собственности и бюджетного законодательства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/prmvatv-rcsheniva-no-voprosam-sobstvennosti-i-
bvudzhetnogo-zakonodatelstva.html 

112. Вопросы подготовки кадров по рабочим профессиям обсудили на 
Правительственном часе http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-18/voprosv-Dodgotovki-kadrov-
po-rabochim-Drofessivam-obsudili-na-pravitelstvennom-chasc.html 

113. Депутаты обратятся в Госдуму с просьбой ограничить продажу слабоалкогольных 

и безалкогольных тонизирующих напитков http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/dcputatv-

obratvatsva-v-gosdumu-s-prosboi-ogranichit-prodazhu-slaboalkogolnvh-i-bezalkogolnvh-

toniziruvuslihih-napitkov.html 
114. Обращение Сергея Брешока о пассажирских перевозках в Ангарске признали 
депутатским запросом http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/obrashhcnie-sergcva-brenvuka-o-
nassazhirskih-perevozkah-v-angarske-priznali-dcputatskim-zaprosom.html 

115. Проблемы функционирования высшей школы в Иркутской области обсудили на 
сессии Заксобрания http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/problemv-funktsionirovaniva-
vvsshei-shkolv-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-na-sessii-zaksobraniva.html 

116. Депутаты рассмотрели отчеты Ассоциации муниципальных образований. 
Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка hltn://www.ogirk.ru/news/2016-
05-18/deputatv-rassmolreli-otchetv-assotsiatsii-munitsinalnvh-obrazovanii-ur)olnomochennvh-
po-pravam-cheloveka-i-po-pravam-rebenka.html 

117. Депутаты ЗС подготовили предложения для включения в областные 

государственные программы http://www.ogirk.ru/news/2016-05-19/dcputatv-zs-podgotovili-

predlozheniva-dlva-vklvucheniva-v-oblaslnvc-eosudarstvcnnve-programmv.hlml 
118. Виталий Шуба: Регионы получат более половины дополнительных доходов от 

увеличения акцизов на нефтепродукты httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-19/vitalii-shuha-
regionv-poluchat-bolee-polovinv-donolnitelnvh-dohodov-ot-uvelicheniva-aktsizov-na-
neftcprodiiktv.html 

119. Видеоконференция по социальным вопросам для местных дум прошла в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/vidcokonferenlsiva-no-sotsialnvni-
voprosam-dlva-mestnvli-dum-proshla-v-zaksobranii.html 

120. Депутаты Заксобрания приняли участие в мероприятиях Всероссийского дня 
посадки леса http://www.ogirk.ru/news/20l6-05-21/dcpulatv-zaksobraniva-prinvali-uchastie-v-
ineroprivativah-vserossiiskogo-dnva-posadki-lcsa.html 

121. Председатель парламента префектуры Исикава поблагодарил Сергея Брнлку за 

радушный прием httn://www.ogirk.ru/news/20l6-05-24/nredscdatcl-narlamcnta-prercklurv-

isikava-poblagodaril-sergeva-brilku-za-radushnvi-priem.html 



122. Семинар для органов местного самоуправления Усолья-Сибирского и района 
организовало Законодательное Собрание http://www.ogirk.ru/news/2016-05-24/seminar-dlva-
organov-mestnogo-samounravleniva-usolva-sibirskoeo-i-raiona-oraanizovalo-zakonodatelnoe-
sobranie.litml 
123. Вице-спикеры Законодательного Собрания находятся с деловым визитом в Якутии 
liUp:/Avww.ogirk.ni/news/2016-0S-25/vitse-spikcrv-zakonodatclnogo-sohraniva-nahodvatsva-s-
delovvm-vizitom-v-vakutii.html 
124. Виталий Шуба: Льгота по налогообложению пригородных перевозок продлена еще 
на один год http://www.ogirk.ru/ncws/2016-05-26/vitalii-shuba-lgota-no-nalogooblozhenivu-
prigorodnvh-pcrevozok-prodlcna-eshhe-na-odin-god.html 
125. Сергей Брилка обсудил с Генеральным консулом Японии в Хабаровске 
перспективы сотрудничества httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-26/sergei-brilka-obsudil-s-
generalnvm-konsulom-vaponii-v-habarovske-perspektiw-sotrudnicliestva.html 
126. Ирина Синцова: тема повышения зарплаты низкооплачиваемым категориям 
работников бюджетной сферы на контроле Заксобрания http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
26/irina-sintsova-tenia-novvsheniva-zarplatv-nizkooplachivaemvm-kategorivam-rabotnikov-
bvudzhetnoi-sferv-na-kontrole-zaksobraniva.html 
127. Депутаты Заксобрания Иркутской области встретились с коллегами из 
Государственного Собрания ЯКУТИИ http://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/deputatv-
zaksobraniva-irkutskoi-oblasti-vstretilis-s-kollegami-iz-gosudarstvennogo-sobraniva-
vakutii.html 
128. Сергей Брилка высказал ряд предложений в ходе пленарной дискуссии по итогам 
инвестиционного послания губернатора области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
27/sergei-brilka-wskazal-rvad-predlozhenii-v-hode-plenarnoi-diskussii-po-itogam-
invcstitsionnogo-poslaniva-gubernatora-oblasti.html 
129. Сегодня Общероссийский День библиотек http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
27/scgodnva-obshherossiiskii-den-bibliotck.html 
130. Вопросы обеспечения Иркутской области продуктами местного производства 
обсудили на круглом столе в Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-06-01/voprosv-
obcspecheniva-irkutskoi-oblasti-produktami-mestnogo-nroizvodstva-obsudili-na-kruglom-stole-
v-zaksobranii.hlml 
131. С Международным днем защиты детей! http://www.ogirk.ru/news/2016-06-01/s-
mezhdunarodnvm-dnem-zashhitv-detei-3.html 
132. Братский госуниверситет получит дополнительные бюджетные места и свой 
бассейн http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/bratskii-gosuniversitet-poluchit-donolnitelnve-
bvudzlictnve-mesta-i-svoi-bassein.html 
133. В Иркутске по инициативе Молодежного парламента появилась стела «Я люблю 
Иркугск» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/v-irkutske-no-initsiative-molodezhnogo-
parlamenta-povavilas-stela-va-lvublvu-irkutsk.html 
134. С 355-лстисм города Иркутска! http://www.ogirk.ru/news/2016-06-04/s-355-letiem-
goroda-irkulska.html 
135. Использования бюджетных средств Боханским районом и работу БППК обсудили 
на комиссии по контрольной деятельности http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
07/ispolzovaniva-bvudzhetnvh-sredstv-bohanskim-raionom-i-rabotu-bnpk-obsudili-na-komissii-
po-kontrolnoi-devalelriosti.html 
136. Комитет по собственности и экономической политике готовит вопросы к сессии 
hltp://www.ogirk.ru/news/20l6-06-08/komitet-no-sobstvennosti-i-ekonomichcskoi-politike-
gotovit-vonrosv-k-sessii-3.html 

137. Публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2015 год прошли в 
Заксобрании http://www.ogirk.rii/news/2016-06-09/Dublichnve-slushaniva-ob-ispolncMi-
oblastnogo-bvudzheta-za-2015-god-proshli-v-zaksobranii.html 
138. Реализацию закона об отлове и содержании безнадзорных животных обсудили на 
комитете по законодательству о природопользовании http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-
09/realizalsivu-zakona-ob-otlove-i-soderzhanii-bcznadzornvh-zhivotnvh-obsudili-na-komitcte-
Do-zakonodatelstvu-o-prirodopolzovanii.html 
139. Решения комитета по законодательству о госстроительстве 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-09/resheniva-komiteta-po-zakonodatelstvu-o-
gosstroitelstve.html 
140. На заседании комиссии по Регламенту депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями httn://www.ogirk.ru/news/2016-06-
lO/na-zasedanii-komissii-no-reglamcntu-deputatskoi-ctike-informat.sionnoi-politikc-i-svvazvam-
s-obshhestvennvmi-obedinenivami.html 
141. Комитет по здравоохранению рассмотрел проект закона о компенсации расходов на 
капремонт для отдельных категорий граждан http://www.ogirk.ru/news/2016-06-10/komitcl-
po-zdravoohranenivu-rassmotrel-proekt-zakona-o-kompensatsii-rashodov-na-kaprcmont-dlva-
otdelnvh-kategorii-grazhdan.html 
142. Утвержден проект повестки 39 сессии Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1O/utverzhden-proekt-povestki-39-sessii-zakonodatelnogo-
sobraniva.html 
143. Изменения в областной бюджет на текущий год обсудили на заседании 
профильного комитета ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1O/izmcneniva-v-oblaslnoi-
bvudzhet-na-tekushhii-Bod-obsudili-na-zasedaiiii-nrofilnogo-komitela-zs.html 
144. Законопроект об исполнения областного бюджета за 2015 год рекомендовано 
принять на сессии httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-06-10/zakonoproekt-ob-ispolneniva-
oblastnogo-bvudzheta-za-20l5-god-rckomendovano-prinvat-na-sessii.html 
145. С Днем России! http://www.ogirk.ru/news/2016-06-10/s-dnem-rossii-4.html 
146. Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в праздновании Дня России 
в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-06-12/deoutatv-zakonodatelnogo-sobraniva-
prinvali-uchastie-v-prazdnovanii-dnva-rossii-v-irkutske.html 
147. Состоялась восьмая сессия Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании http://w4vw.ogirk.ru/news/2016-06-13/sostovalas-vosniava-sessiva-molodezhnoeo-
parlamenta-pri-zakonodatelnom-sobranii.html 
148. Комитет по законодательству о госстроитсльствс готовит вопросы к сессии 
htlo://www.ogirk.ru/news/2016-06-14/komitct-po-zakonodatclstvu-o-gosstroitelstvc-gotovit-
voprosv-k-sessii-2.html 
149. Кандидатуры для награждения Почетными грамотами ЗС одобрены комиссией по 
Регламенту http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-14/kandidaturv-dlva-nagrazhdeniva-
pochetnvmi-gramotami-zs-odobrenv-komissiei-no-reglamenlu.html 
150. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-14/na-zasedanii-komileia-no-sotsialno-kulturnomu-
zakonodatelstvu-15.html 
151. Эффективность государственной поддержки сельхозпроизводства в Иркутской 
области обсудили депутаты фракции «Единая Россия» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
M/efTektivnost-gosudarstvennoi-podderzhki-sclhozproizvodslva-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-
deputatv-fraktsii-edinava-rossiva.html 



152. Начала работу 39 сессия Законодательного Собрания Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/nachala-rabotu-39-sessiva-zakonodatelnogo-sobraniva-
irkulskoi-oblasli.html 

153. Заксобранис обратится к Дмитрию Медведеву но вопросу создания военной 
кафедры на базе ИРНИТУ http://www.ogirk.ru/ncws/2016-06-15/zaksobranie-obratitsva-k-

dmitrivu-mcdvedevu-po-voprosu-sozdaniva-vocnnoi-kafcdrv-na-baze-irnitu.html 
154. Законопроект о компенсации расходов на уплату взносов на капремонт рассмотрен 
в первом чтении http://wwv.ogirk.ru/news/2016-06-15/zakonoproekt-o-kompensatsii-

rashodov-na-unlatu-vznosov-na-kanremont-rassmoiren-v-ncrvom-chtenii.html 

155. Закон об исполнении областного бюджета за прошлый год принят 
Законодательным Собранием http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/zakon-ob-isnolnenii-
oblastnogo-bvudzheta-za-proshlvi-god-prinvat-zakonodatelnvm-sobraniem.html 

156. Изменения в региональный бюджет 2016 года приняты на 39-й сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/izineneniva-v-regionalnvi-bvudzhet-2016-goda-prinvatv-
na-39-i-sessii.html 

157. Вопросы обеспечения населения чистой водой обсудили на Муниципальном часе 
http://vvwv.ogirk.ru/news/2016-06-16/voprosv-obcspecheniva-naseleniva-chistoi-vodoi-
obsudili-na-niunitsipalnoin-chase.html 

158. Отчеты о деятельности правительства и об исполнении ПСЭР обсудили депутаты 

на сессии http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-16/otchetv-o-devatelnosti-pravitelstva-i-ob-

ispolncnii-pser-obsudili-deputatv-na-sessii.html 
159. Дополнительные выборы в Заксобранис Иркутской области назначены на сентябрь 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/dopolnitelnvc-wborv-v-zaksobranie-irkutskoi-oblasti-
naznaclienv-na-sentvabr.html 

160. Рассмотрен блок законопроектов в социальной сфере 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/rassmotren-blok-zakonoproektov-v-so tsialnoi-sfere.html 

161. Решения сессии по вопросам собственности и экономической политики 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1 б/resheniva-sessii-no-voprosam-sobstvennosti-i-
ekonomicheskoi-politiki.html 

162. Заксобранис обратится в Госдуму и Совет Федерации по вопросу проведения 
экологической экспертизы на Байкальской природной территории 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/zaksobranie-obratitsva-y-gosdumu-i-sovet-federatsii-no-
vonrosu-provedeniva-ekologicheskoi-ekspertizv-na-baikalskoi-nrirodnoi-territorii.html 

163. Виталий Шуба: Одобрены поправки в НК, направленные на поддержку сельского 
хозяйства http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-16/vitalii-shuba-odobrenv-popravki-v-nk-
napravlennve-na-podderzhku-selskogo-hozvaistva.html 

164. С Днем медицинского работника! http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-17/s-dnem-
meditsinskogo-rabotnika-2.html 

165. На заседании комитета по законодательству о госстроительстве и местном 
самоуправлении http://vvww.ogirk.ru/nevvs/2016-06-22/na-zasedanii-komiteta-po-
zakoiiodatclslvu-o-gosstroitelslve-i-meslnom-sainoupravlenii.html 

166. Общественный совет при ЗС поддержал кандидатуры для награждения Почетным 
знаком имени Ю.А. Ножикова «Признание» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-

23/obshhestvennvi-sovet-ori-z.s-podderzhal-kaiididalurv-dlva-nagrazhdeniva-nochetnvm-

znakom-imeni-vu-a-nozhikova-priznanie.html 
167. Деятельность Корпорации развития обсудят на сессии Заксобрания 
httn://www.oairk.ru/ncws/20l6-06-29/devatelnost-korooratsii-razvitiva-obsudvat-na-sessii-
zaksobraniva.html 

168. Депутаты Приангарья приняли участие в фестивале «Ллтаргана» 
http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-07-04/depiitatv-priangarva-prinvali-uchastie-v-fcstivale-
altargana.html 

169. Развитие градостроительной отрасли и создание доступной среды для инвалидов 
обсудили члены Общественного Совета при Заксобрании http://wvvw.ogirk.r4/news/2016-

09-30/razvitie-gradoslroitelnoi-otrasli-i-sozdanie-dostupnoi-sredv-dlva-invalidov-obsudili-

chlenv-obshhestvennogo-soveta-pri-zaksobranii.html 
170. Заседание комитета по госстроитсльству прошло в Законодательном Собрании 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/zasedanic-komiteta-po-gosstroitelstvu-proshlo-v-

zakonodatelnom-sobranii-3.html 
171. Признание таланта. В областном парламенте вручили Почетные знаки имени Юрия 
Ножикова http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-30/pochctnvi-znak-inieni-vii-a-nozhikova-
priznanie-vruchili-zasluzhennvm-zhitelvam-irkutskoi-oblasti.html 

172. Стартует новый парламентский сезон http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/startuet-

nowi-parlamentskii-sezon.html 
173. Депутаты ЗС обсудили исполнение закона о заготовке дров 
http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/20l6-09-23/depiitatv-zs-obsiidili-isnolncnie-zakona-o-zaaotovke-
drov.html 

174. Сергей Брилка встретился с главами МО Эхирит-Булагатского района 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09- 13/sergei-brilka-vstretilsva-s-glavami-mo-ehirit-
bulagatskogo-raiona.html 

175. В областном парламенте состоялась встреча с корреспондентом японского 

информационного агентства http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-08/v-oblastnom-parlamcnte-

sostovalas-vstrccha-s-korresnondentom-vaponskogo-informatsionnogo-agentstva.html 
176. Круглый стол о реализации закона об общественном контроле прошел в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/kruglvi-slol-o-realizatsii-zakona-ob-
obshhestvennom-konlrole-proshcl-v-zaksobranii.html 

177. Стажировка для работников аппаратов муниципальных дум прошла в Заксобрании 

Иркутской области http://wwvv.ogirk.ru/ncws/2016-09-30/stazhirovka-dlva-rabotnikov-

apparatov-miinitsipalnvh-dum-nroshla-v-zaksobranii-irkiitskoi-oblasti-2.html 
178. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в федеральное 
законодательство littp://www.osirk.ru/news/2016-09-29/demitatv-odobn'li-rvad-initsiativ-o-
vnesenii-izmenenii-v-federalnoe-zakonodatelstvo.html 

179. Приняты решения в сфере заготовки и оборота древесины 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-29/prinvatv-resheniva-v-sfere-zagotovki-i-oborota-
drevesinv.html 

180. Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР одобрили депутаты Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-29/nalogowe-lgotv-dlva-rezidentov-toser-odobrili-denutatv-
zaksobraniva.html 

181. Рассмотрен блок вопросов в сфере экономического развития и управления 
собственностью http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/rassmotren-blok-voprosov-v-srcre-
ckonomicheskogo-raz.vitiva-i-unravlcniva-sobstvennostvu.hnnl 

182. Решения в сфере социальной защиты населения приняты на сессии Заксобрания 

http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-09-28/resheniva-v-sfere-sotsialnoi-zashhitv-naseleniva-nrinvatv-

na-sessii-zaksobraniva.html 
183. На заседании комиссии но контрольной деятельности 
http://vvww.ogirk.ru/ncws/20l6-09-27/na-zascdanii-komissii-po-kontrolnoi-devatelnoslb9.html 

• 184. На заседании комитета по бюджету, ценообразованию финансово-экономическому 

и налоговому законодательству http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/na-zasedanii-komiteta-



lio-bvudzhetu-tscnoobrazovanivu-finansovo-ekonomicheskoniu-i-nalogovomu-zakonodatelstvu-
2.html 
185. Изменения в закон о поддержке многодетных семей одобрены на заседании 
комитета по здравоохранению http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/izmeneniva-v-zakon-o-
noddcrzhke-mnogodetnvh-semei-odobrenv-na-zasedanii-komiteta-po-zdravooliranenivu.html 

186. Работу в регионе иностранцев и квотирование мест для подростков и инвалидов 

обсудил комитет по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/rabotu-v-regione-inostrantsev-i-kvotirovanie-mest-dlva-
podrostkov-i-invalidov-obsudil-komitet-po-sotsialno-kulturnomu-zakonodatelstvu.html 

187. Решения комитета по законодательству о природопользовании 
http://www.ogirk.nl/news/2016-09-22/resheniva-komiteta-po-zakonodatelstvu-o-
prirodopolzovanii.html 

188. Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации РФ находится с рабочим 
визитом в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/komitet-po-oborone-i-

bezopasnosli-soveta-federatsii-rf-nahoditsva-s-rabochim-vizitom-v-irkutskoi-oblasti.html 

189. Спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка проголосовал на выборах 
депутатов Государствснной думы http://www.ogirk.ru/news/2016-09-18/spiker-
zakonodatelnogo-sobraniva-sergei-brilka-progolosoval-na-wborah-deputatov-gosudarstvennoi-
dumv.html 

190. Директорам школ Иркутского района вручили ключи от новых автобусов 
1HIP://WVvw.ogirk.ru/ncws/2016-09-16/direktoram-shkol-irkutskogo-raiona-vruchili-klvuchi-ot-
novvh-avtobusov.html 

191. Г лавы муниципальных образований Эхирит-Булагатского района обратились за 
помощью к Сергею Брилке http://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/glaw-munitsinalnvh-
obrazo vanii-ehirit-bulagatskogo-raiona-obratilis-za-pomoshhvu-k-sergevu-brilke.html 

192. Ha заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания 

hllp://www. ogirk.ru/news/2016-09-06/na-zasedanii-komileta-po-zdravoohranenivu-i-sotsialnoi-

zashliite-zaksobraniva.html 
193. Комитет по госстроительству и местному самоуправлению готовит вопросы к 
сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/komitet-po-gosstroitelstvu-i-mestnomu-
samoupravlenivu-gotovit-voprosv-k-sessii-3.html 

194. Руководство Заксобрания предлагает на сентябрьской сессии внести поправки в 
областной бюджет http://www.ogirk.ru/ncws/2016-09-01/rukovodstvo-zaksobraniva-
predlagaet-na-sentvabrskoi-sessii-vnesti-popravki-v-oblastnoi-bvudzhet-2.html 

195. Спикер предлагает вернуться с 2017 года к практике выделения по 1 млрд рублей 
для поддержки здравоохранения и образования http://www.ogirk.ru/news/2016-08-31/spiker-
predlagaet-vcrnutsva-s-2017-goda-k-praktike-wdclcniva-po-1 -mlrd-rublei-dlva-podderzhki-

zdravoohraneniva-i-obrazovaniva.html 
196. Сергей Брилка и Артем Лобков встретятся с участниками областного молодежного 
форума «Будущее Прибайкалья» http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/scrgei-brilka-i-artem-
lobkov-vslrelvatsva-s-ueliastnikami-oblastnogo-molodezhnogo-foruma-budushliee-
pribaikalva.html 

197. Заксобрание предложило участникам лагеря «Байкал 2020» поучаствовать в 

разработке нового областного закона о поддержке молодежи 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-23/zaksobranie-predlozhilo-uchastnikam-lagerva-baikal-
2020-pouchastvovat-v-razrabotke-novogo-oblastnogo-zakona-o-podderzhke-niolodezhi.html 

198. Сергей Брилка ответил на вопросы журналистов Усть-Илимска и встретился с 
жителями города httn://www.ogirk.ru/news/2016-08-19/sergei-brilka-otvetil-na-vonrosv-
zhurnalistov-ust-ilimska-i-vstretilsva-s-zhitelvami-goroda.html 

199. Спикер находится с рабочим визитом в Усть-Илимскс 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-18/spiker-nahoditsva-s-rabochim-vizitom-v-ust-ilimske.html 

200. Сергей Брилка встретился с ветеранами Великой Отечественной войны 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/scrcei-brilka-vstretilsva-s-veteranami-vclikoi-
otechestvennoi-voinv.html 

201. Виталий Шуба провел встречу с журналистами региональных СМИ в Иркутске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-04/vitalii-shuba-provcl-vslrechu-s-zhuinalistami-
regionalnvli-smi-v-irkulske.html 

202. Выездной семинар Законодательного Собрания в Катангском районе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-12/vvczdnoi-seminar-zakonodalelnogo-sobraniva-v-
kalangskom-raione.html 

203. Рабочая встреча с делегацией провинции Хэйлунцзян прошла в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/4ews/2016-07-08/rabocliava-vstrecha-s-delegalsiei-provintsii-
heiluntszvan-proshla-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

204. Спикер Заксобрания Сергей Брилка подвел итоги парламентского сезона 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-01/spiker-zaksobraniva-scrgei-brilka-podvel-ilogi-

parlamentskogo-sezona.html 
205. В Законодательном Собрании запущена система «Электронный парламент»' 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-10-07/v-zakonodatelnom-sobranii-zapushliena-sistema-
elektronnvi-parl anient, html 
206. Около 1 тыс. объектов коммерческой недвижимости попадут под новое 
налогообложение с 2017 года http://www.ogirk.ru/news/2016-10-13/okolo-1 -tvs-obektov-
kommcrchcskoi-ncdviz.himosti-popadut-pod-novoc-nalogooblozhenie-s-2017-goda.html 

207. Новый механизм налогообложения организаций депутаты ЗС рассмотрят в ноябре 
hltp://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/novvi-mchanizm-nalogooblozheniva-organizatsii-
deputatv-zs-rassmotrvat-v-novabre.html 

208. В 2017 году начнется строительство двух пешеходных мостов 
http:/Avw\v.ogirk.ru/iicws/2016-10-14/v-2017-godu-nachnetsva-stroitelstvo-dvuh-peslichodnvh-
mostov.html 

209. Начала работу 43 сессия Законодательного Собрания http://www.ogirk.ru/news/2016-
10-19/nachala-rabotu-43-sessiva-zakonodalelnogo-sobraniva.html 

210. Изменения в областной бюджет текущего года приняты на 42-й сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-OS/izmeneniva-v-oblastnoi-bvudzhet-tckushhcao-goda-
prinvatv-na-42-i-sessii.html 

211. Парламентарии обсудили деятельность Корпорации развития Иркутской области 

http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-10-05/parlanientarii-obsudili-devatelnost-koriioralsii-razviliva-

irkutskoi-oblasti.html 
212. Исполнение госпрограммы по профилактике преступности обсудили на сессии в 
рамках правительственного часа http://www.ogirk.ru/news/2016-10-05/isnolnenie-
gosprogrammv-po-profilaktike-nrestuRno.sti-obsudili-na-sessii-v-ramkah-nravitelstveniiogo-
cliasa.html 

213. Заксобранием выпущен сборник материалов по итогам конкурса на лучшую думу 
для муниципальных образований http://www.ogirk.ru/news/2016-1 Q-07/zaksobraiiicm-
wpushhen-sbornik-materia1ov-po-itogam-konkursa-na-luchshuvu-dunni-dlva-munitsinalnvh-
obrazovanii.html 

214. Реализацию программы по капремонту многоквартирных домов обсудил комитет 

по собственности и экономической политике ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
14/realizatsivu-nrogrammv-po-kapremontu-mnogokvartirnvh-domov-obsudil-komitet-no-
sobstvennosti-i-ekononiicheskoi-politike-zs.hlml 



215. Реализацию государственной программы Приангарья «Развитие здравоохранения» 
обсудили на заседании фракции сдинороссы http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
19/rcal izatsivu-gosiidarstvennoi-programmv-priangarva-razvitie-zdravoohraneniva-obsudili-na-
zasedanii-fraktsii-edinorossv.html 
216. Принят проект закона об областной поддержке студенческих отрядов в Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/prinvat-nrockt-zakona-ob-oblastnoi-podderzhke-
studencheskih-otrvadov-v-irkutskoi-oblasti.html 
217. Законопроект о закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения принят в окончательном чтении http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-
19/zakonoproekt-o-zakreplenii-za-sclskimi-poselenivami-voDrosov-mestnogo-znacheniva-
prinval-v-okonchatelnom-chtenii.html 
218. Законопроект о прожиточном минимуме пенсионера в Иркутской области на 2017 
год принят в первом чтении http://www. ogirk.ru/news/2016-10-19/zakonoproekt-o-
orozhitochnom-minimume-pensionera-v-irkutskoi-oblasti-na-2017-god-prinvat-v-pervom-
chtenii.html 
219. Рассмотрен блок вопросов в сфере природопользования и экологии 
htto://www. ogirk.ru/news/2016-10-19/rassrnotren-blok-voprosov-v-sfere-prirodopolzovaniva-i-
ekologii.html 
220. Возможности использования муниципальной земли и увеличения доходов местных 
бюджетов обсудили на муниципальном часе http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
19/vozmozhnosti-ispolzovaniva-munilsipalnoi-zemli-i-uvelicheniva-dohodov-mestnvh-
bvudz.hetov-obsiidili-na-munitsinalnom-chase.html 
221. Виталий Шуба провел совещание по введению курортного сбора 
htm://www. ogirk.ru/news/2016-10-21 /vital ii-shuba-nrovcl-soveshhanie-no-vvedenivu-
kiirortnogo-sbora.html 
222. Сергей Брилка: строительство центра Святителя Иннокентия в Анге Качугского 
района взято под жесткий контроль http://wvw.oeirk.ru/news/2016-10-21/scrgci-brilka-
stroilclstvo-tsentra-svvatilelva-innokentiva-v-angc-kachugskogo-raiona-vzvato-pod-zhcslkii-
kontrol.html 
223. Поликлинику и школы в Качугском районе посетили депутаты Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-21/polikliniku-i-shkolv-v-kachugskoni-raione-posetili-
deputatv-zaksobraniva.html 
224. Мэры Качугского и Жигаловского района рассказали о социально-экономическом 
положении территорий http://www.ogirk.ru/news/2016-10-21/mery-kachugskogo-i-
zhigalovskogo-rajona-rasskazali-o-sotsialno-ekonomicheskom-polozhcnii-tcrritorij.html 
225. Соболезнование http://www.ogirk.ru/news/2016-10-21/soboleznovanie.html 
226. Виталий Шуба побывал в Иркутском кадетском корпусе 
http:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-10-24/vitalii-shuba-pobvval-v-irkutskom-kadetskom-
korpuse.html 
227. Сергей Брилка: Стратегия социально-экономического развития Иркутской области 
должна быть существенно доработана http://www.ogirk.ru/news/2016-10-25/sergei-brilka-
stratcgiva-sotsialno-ekonomicheskoBQ-razvitiva-irkutskoi-oblasti-dolzhna-bvt-sushhestvenno-
dorabotana.html 
228. Заседание Общественного совета прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/201 б-1О-27/zascdanie-obshliestvennogo-soveta-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii.html 
229. Развитие малого и среднего бизнеса обсудили на круглом столе в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-28/razvitie-nialogo-i-srednego-biznesa-obsudili-
na-kruglom-stole-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

230. В поселке Усть-Ордынский прошел семинар Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-10-31/v-nosclke-ust-ordvnskii-proshel-seminar-
zakonodatelnogo-sobraniva.html 
231. Круглый стол об эффективности бюджетных расходов в муниципальных 
образованиях прошел в Законодательном Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
31/kruglvi-stol-ob-effektivnosti-bvudzhctnvh-rashodov-v-nnmitsipalnvh-obrazovanivah-proshel-
v-zakonodatelnom-sobranii.html 
232. В Заксобрании прошла встреча с делегацией парламента провинций Кснсанбук-до 
Республики Корея http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -02/v-zaksobranii-nroshla-vstrecha-s-
dclegatsiei-parlamenta-provintsii-kvonsanbuk-do-respubliki-koreva.html 
233. Поддержка Иркутской области из федерального бюджета обсуждалась на встрече 
сенатора Виталия Шубы с министром финансов РФ Антоном Силуановым 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-l l-07/podderzhka-irkutskoi-oblasti-iz-federalnoao-bvudzheta-
obsuzhdalas-na-vstreche-senatora-vitaliva-shubv-s-ministrom-finansov-rf-antonom-
siluanowm.html 
234. Решения комитета по законодательству о госстроитсльстве и местном 
самоуправлении http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -08/reshcniva-komiteta-po-
zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-i-mestnom-samounravlenii.html 
235. Введение «золотого канона» литературы и вопросы воспитания культуры чтения у 
школьников обсудили в областном парламенте http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
09/vvedenie-zolotogo-kanona-literaturv-i-voprosv-vospitaniva-kiillurv-clHcniva-u-shkolnikov-
obsudili-v-oblastnom-parlamente.html 
236. Депутаты рассмотрели изменения в закон о поддержке социально 
ориентированных НКО http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -09/denutatv-rassmotrcli-
izmeneniva-v-zakon-o-podderzhke-sotsialno-orientirovannvh-nko.html 
237. Заседание комитета по здравоохранению и соцзащите прошло в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-09/zascdanic-komiteta-po-zdravoohranenivu-i-
sotszashhite-proshlo-v-zakonodatclnom-sobranii.html 
238. Меры по защите детей от негативных факторов, влияющих на их развитие, 
обсудили на круглом столс в Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-11-10/nicrv-no-
zashliile-detei-ot-negativnvh-faktorov-vlivavushhili-na-ih-razvitie-obsudili-na-kruglom-stole-v-
zaksobranii.html 
239. На заседании комитета по собственности и экономической политике 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-11/na-zasedanii-koniiteta-po-sobstvennosti-i-
ekonomicheskoi-politike-8.html 
240. Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве готовит вопросы к сессии http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-16/komitet-po-
zakonodatelstvu-o-prirodopolzovanii-ckologii-i-sclskom-hozvaistve-gotovit-vonrosv-k-sessii-
3.html 
241. Парламентарии рекомендовали сохранить полномочия по водоснабжению для 
некоторых муниципалитетов http://www.ogirk.ru/news/2016-11-17/parlamentarii-
rekomendovali-sohranit-polnomochiva-po-vodosnabzlienivu-dlva-nckolorvh-
munitsinalitetov.html 
242. Сергей Брилка намерен принять участие во всероссийской акции «Тест по истории 
Отечества» http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-17/sergei-brilka-nameren-prinvat-uchastie-vo-
vserossiiskoi-aktsii-test-po-istorii-otechestva.html 
243. Публичные слушания об областном бюджете на следующий год прошли в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11-18/nubliclnive-slushaniva-ob-oblastnom-
bvudzhete-na-sleduvushhii-god-Droshli-v-zaksobranii.html 

http://www


244. Комитет по законодательству о госстроительстве готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11-2 l/koniitet-no-zakonodatelstvu-o-gosslroitelstve-gotovit-
voprosv-k-sessii-3.html 
245. Законопроект о бюджете Иркутской области на предстоящий трехлетний период 
рекомендовано принять в первом чтении littn://www.ogirk.ru/news/2016-11-
2 l/zakononrockt-o-bvudzhclc-irkuLskoi-oblasti-na-nredstovashliii-trehletnii-ncriod-
rckomendovano-nrinvat-v-pcrvom-chtenii.html 
246. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-22/na-zasedanii-komiteta-po-sotsialno-kulturnomu-
zakonodatelstvu-16.html 
247. Законопроект о прожиточном минимуме пенсионера на 2017 год рекомендовано 
принять в первом чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -22/zakonoproekt-o-
Drozhitochnom-minimume-nensionera-na-2017-god-rekomendovano-nrinvat-v-pervom-
chtenii.html 
248. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты трех проверок 
КСП littp:/Avww.ogirk.ni/news/2016-l l-22/komissiva-po-kontrolnoi-devatelnosti-rassmotrela-
rey.ullatv-treh-proverok-ksp.html 
249. Законопроекты в сфере налоговой политики рассмотрены на 44-й сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/zakonoprocklv-v-sfere-nalogovoi-politiki-rassmotrenv-
na-44-i-sessii.html 
250. Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2017 год littp://www.ogirk.ru/news/2016-l l-23/ustanovlena-velichina-prozhitochnogo-
minimuma-nensionera-v-irkutskoi-oblasti-na-2017-god.hlml 
251. Парламентарии приняли решения по вопросам в сфере природопользования и 
экологии http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/parlamentarii-prinvali-resheniva-po-voprosam-
v-srere-prirodopolzovaniva-i-ekologii.html 
252. Рассмотрены изменения в закон о компенсации расходов на оплату жилья и 
отопления для педагогов и другие вопросы социального блока 
htlp://\vww.ogirk.ru/news/2016-11 -23/rassmotrenv-izmeneniva-v-zakon-o-kompensatsii-
rashodov-na-oplatii-zhilva-i-otopleniva-dlva-pedagogov-i-drugie-vonrosv-sotsialnogo-
bloka.litml 
253. Приняты изменения в закон о поддержке туризма в Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/prinvatv-izmencniva-v-zakon-o-podderzhke-turizma-v-
irkutskoi-oblasti.html 
254. Проект закона о бюджете Иркутской области на трехлетний период принят в 
первом чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/proekt-zakona-o-bvudzhete-irkutskoi-
oblasti-na-trehletnii-period-prinvat-v-pervom-chtenii.html 
255. Депутатский запрос о совершенствовании практики предоставления транспортных 
услуг населению оставлен на контроле http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -24/depntatskii-
zanros-o-sovershenstvovanii-praktiki-predostavleniva-transportnvh-uslug-naselenivu-ostavlen-
na-kontrole.html 
256. Депутат Молодежного парламента при Заксобрании Приангарья Лидия Магданова 
стала президентом Российско-Германского молодежного парламента 
http://wwvv.ogirk.ru/news/2016-11 -25/deputat-molodezhnogo-parlamenta-pri-zaksobranii-
priangarva-lidiva-magdanova-stala-prezidentom-rossiisko-germanskogo-molodezhnogo-
parlamcnta.html 
257. Виталий Шуба: Увеличение дотации Иркутской области из бюджета РФ -
результат активной работы с федеральным центром http://www.ogirk.ru/news/2016-11-

25/vitalii-shuba-uvelichcnie-dotatsii-irkutskoi-oblasti-iz-bvudzhcta-rf-rezultat-aktivnoi-rabotv-s-
rederalnvm-tsentrom.html 
258. Обучающий семинар для местных дум прошел в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-25/obuchavushhii-seminar-dlva-mestnvh-dum-proshcl-v-
zakonodatelnom-sobranii.html 
259. Заседание Совета Заксобрания по взаимодействию с муниципальными думами 
прошло под председательством Сергея Брилки http://www.ogirk.ru/news/2016-11-
29/zasedanie-soveta-zaksobraniva-po-vzaimodeistvivu-s-munitsinalnvmi-dumaini-proshlo-Dod-
predsedatelstvom-scrgeva-brilki.html 
260. Спикер Заксобрания Сергей Брилка и депутаты побывали с рабочим визитом в 
Черемхово http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -29/spiker-zaksobraniva-sergei-brilka-i-dcpulatv-
Dobvvali-s-rabochim-vizitom-v-cheremhovo.html 
261. Реализацию антикоррупционной политики обсудили на круглом столе в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-30/realizatsivu-antikorruptsioinioi-politiki-
obsudili-na-kruglom-stole-v-zaksobranii.html 
262. Круглый стол о ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы прошел 
в Законодательном Собрании http://www.oairk.ru/ncws/2016-12-0 l/kruglvi-stol-o-
resotsializatsii-osvobodivshihsva-iz-mcst-lislieniva-svobodv-nroshel-v-zakonodatelnom-
sobranii.html 
263. Развитие АПК в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
обсудили в Заксобрании http://www.ogirk.nl/news/2016-12-01 /razvitie-npk-v-ramkah-
realizatsii-slrategii-sotsialno-ekonomicheskogo-ray.vitiva-obsiidili-v-y.aksobranii.html 
264. Виталий Шуба: Послание президента дает старт изменению налогового 
законодательства, исходя из новой повестки дня http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-
02/vitalii-shuba-poslanie-preyidenta-daet-start-izmcnenivii-nalogovogo-zakonodalelstva-
ishodva-iz-novoi-povestki-dnva.html 
265. Соболезнование председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-27/soboleznovanie-nredsedatclva-zakonodatclnogo-
sobraniva-irkutskoi-oblasti.html 
266. Подведены итоги реализации в 2016 году антипаркотичсской акции «Будущее за 
нами!» http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/podvedenv-itogi-rcalizatsii-v-2016-godu-
antinarkoticheskoi-aktsii-budushhee-za-nami.html 
267. Комитет по госстроительству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/komilct-po-gosstroitelstvu-gotovit-voprosv-k-sessii-
4.html 
268. Сергей Брилка: при формировании бюджета мы достигли главного -
взаимопонимания http://www.ogirk.ru/news/2016-12-05/scraei-brilka-pri-rormirovanii-
bvudzheta-mv-dostigli-alavnoao-vzaimoponimaniva.html 
269. Заседание комитета по бюджету прошло в Законодательном Собрании 
http://www. ogirk.ru/news/2016-12-06/zasedanie-komiteta-no-bvudzhctu-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-2.html 
270. Организацию закупа, переработки дикоросов и развития Байкальской природной 
территории обсудил Общественный Совет при ЗС http://www.oairk.ru/news/2016-12-
06/organizatsivu-zakuna-pererabotki-dikorosov-i-razvitiva-baikalskoi-nrirodnoi-territorii-
obsudil-obshhestvennvi-sovet-pri-zs.html 
271. Заседание комитета по бюджету прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-06/zascdanic-koniileta-po-bvudzhetu-nroShlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-2.html 

http://www


272. Организацию закупа, переработки дикоросов и развития Байкальской природной 
территории обсудил Общественный Совет при ЗС http://www.ogirlc.ru/news/2016-12-
06/organizatsivu-zakupa-Dcrcrabotki-dikorosov-i-razvitiva-baikalskoi-prirodnoi-lerritorii-
obsudil-obshhestvennvi-sovet-pri-zs.html 
273. Депутаты инициировали внесение ряда изменений в закон о порядке управления и 
распоряжения областной собственностью http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/deputatv-
initsiirovali-vncscnic-rvada-izmenenii-v-zakon-o-norvadke-upravleniva-i-rasporvazheniva-
oblastnoi-sobstvennostvu.html 
274. Положительный отзыв на федеральный законопроект рекомендовал направить 
комитет по здравоохранению http://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/nolozhitelnvi-otzvv-na-
federalnvi-zakononroekt-rekomendoval-napravit-komitet-po-zdravoohranenivu.html 
275. К принятию рекомендованы изменения в законы об образовании и о социальной 
поддержке сельских педагогов http://www.ogirk.ru/news/2016-12-08/k-prinvativu-
rekomendovanv-izmeneniva-v-zakonv-ob-obrazovanii-i-o-sotsialnoi-podderzhke-selskih-
pedagQgov.html 
276. Сенатор Виталий Шуба и спикер Сергей Брилка приняли участие в круглом столс 
по вопросам кадетского образования в Иркутской области htip://www.oeirk.ru/news/2016-
12-09/senator-vitalii-slHiba-i-spiker-sergei-brilka-prinvali-ucliastie-v-kruglom-stole-po-
voprosam-kadetskogo-obrazovaniva-v-irkutskoi-oblasti.html 
277. Ряд социально значимых решений приняли депутаты Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/rvad-sotsialno-znaehimvh-reshenii-prinvali-deputatv-
zaksobrani va.hlml 
278. Блок законопроектов в сфере государственного строительства был принят 
депутатами на 45-й сессии 9 декабря httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/blok-
zakonoproektov-v-sfere-gosudarstvennogo-stroitelslva-bvl-prinvat-deputataiTii-na-45-i-sessii-9-
dckabrva.html 
279. В первом чтении приняты изменения в закон о порядке управления и распоряжения 
областной государственной собственностью httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/v-
ncrvom-chtenii-prinvatv-izineneniva-v-zakon-o-norvadke-upravleniva-i-rasporvazheniva-
oblastnoi-gosudarstvennoi-sobstvennostvu.htinl 
280. Законопроект о бюджете Иркутской области на 2017-2019 годы принят во втором 
чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/zakonoproekt-o-bvudzhete-irkutskoi-oblasti-na-
2017-2019-godv-nrinvat-vo-vtorom-chtenii.html 
281. Законопроект об изменении нормативов налоговых отчислений для 
муниципальных образований принят http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/zakonoproekt-ob-
izmenenii-nonnativov-iialogovvh-otchislenii-dlva-munitsipalnvh-obrazovanii-prinvat.html 
282. Меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов обсудили на 
правительственном часе http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-09/merv-po-Dowshenivu-
eflektivnosti-ispolzovaniva-lesnvh-resursov-obsudili-na-nravitelstvennom-chase.html 
283. Депутаты областного парламента находятся с рабочей поездкой в Братске 
littn://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-l l-12/denutatv-oblastnogo-parlamcnta-nahodvatsva-s-rabochei-
poezdkoi-v-bratskc.html 
284. Итоги рабочей поездки депутатов Законодательного Собрания в Братск 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-13/itogi-rabochci-noezdki-deputatov-zakonodatelnogo-
sobraniva-v-bratsk.html 
285. Депутаты рассмотрели отчеты КСП о проверках эффективности управления 
областной собственностью http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-14/deputatv-rassmotreli-
otclietv-ksR-o-proverkah-effektivnosti-unravleniva-oblastnoi-sobstvcnnostvu.html 

286. Решения заседания комитета по здравоохранению и социальной защите 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/reslieniva-zascdani va-komiteta-no-zdravoohrancnivu-i-
sotsialnoi-zashhite.html 
287. Комитет по законодательству о госстроитсльстве и местном самоуправлении 
готовит вопросы к сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-12-l 5/komitct-po-zakonodalclstvu-
o-gosstroitelslve-i-mestnom-sainounravleiiii-gotovit-voprosv-k-sessii-6.html 
288. Законопроект об изменениях в областном бюджете 2016 года обсудили на • 
профильном комитете ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/zakononroekt-ob-
izmenenivah-v-oblastnom-bvudzhetc-2016-goda-obsudili-na-nrofilnom-komitete-zs.html 
289. По предложению Сергея Брилки планомерное увеличение МРОТа будет начато 
уже с апреля 2017 года hltp://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-15/po-predlozhcnivu-sergcva-brilki-
planomernoe-uvelichenie-mrota-budet-nachato-uzhe-s-aprelva-2017-goda.html 
290. Председатель комиссии по Регламенту Владимир Матиснко рассказал о работе 
депутатов за прошедший год httn://www.ogirk.ru/ne\vs/2016-12-16/predsedatel-komissii-po-
reglamentu-vladimir-matienko-rasskazal-o-rabote-deputatov-za-proshedshii-god.html 
291. Закон «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области» принят в окончательном чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/zakon-ob-
oplate-truda-rabotnikov-gosudarstveniivh-uchrezhdenii-irkutskoi-oblasti-nrinvat-v-
okonchatelnom-chtenii.htinl 
292. Законопроект о бюджете на предстоящий трехлетний период принят на сессии в 
окончательном чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/zakonoproekt-o-bvudzhele-na-
predstovashhii-trehletnii-period-prinvat-na-sessii-v-okonchalelnom-chtcnii.html 
293. Виталий.Шуба: Иркутская область может рассчитывать на дополнительную 
поддержку из бюджета РФ 2017 года http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/vitalii-shuba-
irkutskava-oblast-mozhct-rasschitvval-na-dopolnitclnuvu-podderzhku-iz-bvudzheta-rf-2017-
goda.html 
294. Ряд законопроектов в сфере государственного строительства принят на сессии 16 
декабря http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/rvad-zak0n00r0ekt0v-v-sfere-g0sudarstvcnn0E0-
stroitelstva-prinvat-na-sessii-16-dekabrva.html 
295. Законопроект об изменениях в бюджет 2016 года принят Законодательным 
Собранием в окончательном чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-1б/zakonoproekl-ob-
izmenenivah-v-bvudzhet-2016-goda-prinvat-zakonodatelnvm-sobraniem-v-okonchatelnom-
chtenii.html 
296. Организацию пассажирских автоперевозок обсудили на муниципальном чайе 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-12-16/organizatsivu-passazhirskih-avtopercvozok-obsudili-na-
munitsipalnom-chase.html 
297. Запрос об обеспечении интересов населения Приангарья в связи со строительством 
БоГЭС снят с контроля http://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/zapros-ob-obespechenii-
interesov-naseleniva-priangarva-v-svvazi-so-stroitelstvom-boges-snvat-s-kontrolva.html 
298. На заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/na-zascdanii-komissii-po-konlrolnoi-devatelnosti-
zakonodatelnogo-sobraniva.html 
299. Сергей Брилка подвел итоги работы Законодательного Собрания за 2016 год 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/sergei-brilka-podvel-itogi-rabotv-zakonodatclnogo-
sobraniva-za-2016-god.html 
300. Спикер Заксобрания Сергей Брилка участвовал в заседании Президиума Совета 
КСО муниципальных образований Приангарья lilln://www.oeirk.ru/news/2016-12-21/snikcr-
zaksobraniva-scrgei-brilka-uchastvoval-v-zascdanii-prczidiunia-soveta-kso-nnmitsinalnvh-
obrazo van i i -nrian garva. htm 1 



301. Виталий Шуба: Проект федерального закона об ужесточении ответственности за 
незаконное производство алкоголя внесен в парламент http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
22/vitalii-shuba-proekt-fedcralnogo-7.akona-ob-u7.hestochcnii-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-
nroizvodstvo-alkoEolva-vnesen-v-narlament.html 
302. Выездное заседание комитета по здравоохранению Заксобрания прошло в Усолье-
Сибирском http://www.ogirk.ru/news/2016-12-22/vvezdnoe-zasedanie-komiteta-po-
7.dravoohranenivu-zaksobraniva-proshlo-v-usole-sibirskom.html 
303. Виталий Шуба проголосовал против закона, который приводит к потерям доходов 
региональных бюджетов httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-26/vitalii-sliuba-progolosoval-
orotiv-zakona-kotorvi-privodit-k-potervain-dohodov-regionalnvh-bvudzhetov.html 
304. Тему регулирования тарифов в сфере ЖКК обсудили на круглом столе в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-12-26/temu-regulirovaniva-taril'ov-v-sfere-zhkk-
obsudili-iia-kruglom-stole-v-7aksobranii.html 
305. Депутаты ЗС возьмут на контроль ситуацию с выселением иркутских художников 
из мастерских httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-27/deputatv-zs-vozmut-na-kontrol-situatsivu-
s-vvsclcniem-irkutskih-hudozhnikov-iz-masterskih.html 
306. Председателем Координационного межконфессионалыгаго совета избран Сергей 
Брилка littn://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/Dredsedatelem-koordinatsionnogo-
m ezhkonfessionalnogo-soveta-izbran-sergei-brilka. html 
307. Система «Электронный парламент» переходит в полноценный режим работы с 
января 2017 года http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/sistema-elektronnvi-parlament-
nereliodit-v-polnotscnnvi-rezhim-rabotv-s-vanvarva-2017-goda.html 
308. Виталий Шуба разработал закон о противодействии незаконному обороту 
спиртосодержащей продукции http://mnv.ogirk.ru/news/2016-12-29/vitalii-shuba-razrabotal-
zakon-o-prolivodeislvii-nezakonnomu-oborotu-spirtosoderzhashhei-produktsii.litml 
309. Парламент Приангарья проведет депутатскую проверку по факту массового 
отравления спиртосодержащей продукцией http://www.ogirk.ru/news/2016-12-30/parlament-
priangarva-provedet-deputatskuvu-proverku-po-faktu-massovogo-otravleniva-
spirtosoderzhashhei-produktsiei-2.html 
ИТОГО: 309 
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Выписка из реестра размещения информации в блоге Законодательного 

Собрания Иркутской области на сайте ogirk.ru за 2016 год с 

гиперссылками 

1. Сергей Брилка посетил выставку продукции предприятий Иркутского 
облггатрсбсоюза http://wYvw.ogirk.ru/news/2016-03-30/sergei-brilka-posetil-vvstavku-
nroduktsii-prcdprivatii-irkutskogo-oblpotrebsovuza.html 

2. Заседание Совета Законодательного Собрания по взаимодействию с думами 

муниципальных образований прошло в областном парламенте 

hltn://wwvv.ogirk.ru/news/2016-03-30/zasedanic-soveta-zakonodatclnogo-sobraniva-po-

vzaimodeistvivu-s-dumami-munitsipalnvh-obrazovanii-nroshlo-v-oblastnom-parlamente.html 

3. Филиал Байкальского госуниверситета в Усть-Илимске будет сохранен 
http;/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-29/filial-baikalskogo-gosuniversiteta-v-ust-ilimske-budet-
sohranen.html 

4. Заседание Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/201 б-ОЗ-28/zasedanie-obshhestvennogo-soveta-pri-
zakonodalelnom-sobranii-irkutskoi-oblasti.html 

5. Сессия Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-26/sessiva-inolodezhnogo-parlamenta-pri-zakonodatelnom-

sobranii-2.html 
6. Иркутской области выделено из бюджета РФ около 500 млн рублей на дорожное 

хозяйство http://vvww.ogirk.ru/news/2016-03-21/irkutskoi-ohlasti-wdeleno-iz-bvudzhcta-rf-

okolo-500-mln-rublei-na-dorozhnoe-hozvaistvo.html 

7. Митинг «Крымская весна» прошел в Иркутской области 

http://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/miting-krvmskava-vesna-proshel-v-irkutskoi-oblasti.html 
8. Виталий Шуба: Иркутской области выделено более 1 млрд рублей по программе 

охраны озера Байкал http://www.ogirk.ru/news/2016-03-18/vitalii-shuba-irkutskoi-oblasti-

wdeleno-bolee-l-mlrd-rublei-po-programme-ohranv-ozera-baikal.html 
9. Завершена депутатская проверка о предоставлении некачественного жилья детям-
сиротам в Малой Топке http://www.ogirk.ru/news/2016-03-17/zavershena-deputatskava-
proverka-o-predostavlenii-nekachestvennogo-zliilva-detvam-sirotam-v-maloi-topke.html 

10. Обеспечение жителей Приангарья лекарствами обсудили депутаты на 
правительственном часе http://www.ogirk.ru/news/2016-03-17/obespechenie-zhitelei-
nriangarva-lekarstvami-obsudili-deputatv-na-pravitelstvennom-chase.html 

11. Депутаты приняли ряд законопроектов в сфере госстроительства 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/deputatv-prinvali-rvad-zakonoproektov-v-sfere-
gosstroitelstva.html 

12. Законодательное Собрание согласовало кандидатуру на должность редактора 

газеты «Областная» http://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/zakonodatelnoe-sobranie-

soglasovalo-kandidaturu-na-dolzhnost-rcdaktora-gazetv-oblastnava.html 

13. Приняты решения по вопросам собственности и экономической политики 
http://www.ogirk.ru/ncws/2016-03-16/prinvatv-resheniva-no-voprosam-sobstvcnnosti-i-
ekonomicheskoi-politiki.html 

14. На сессии рассмотрен блок социальных вопросов http://wvvvv.ogirk.ru/news/2016-03-

16/na-sessii-rassmotren-blok-sotsialnvh-voprosov-2.html 
15. Депутаты Заксобрания обратятся к Президенту РФ с просьбой содействовать в 

решении проблем АО «Саянскхимпласт» http://wwYV.ogirk.ru/ncws/2016-03-16/denutatv-

zaksobraniva-obratvatsva-k-prezidentu-rf-s-prosboi-sodeistvovat-v-reshenii-problem-ao-

savanskhimplast.html 
16. Законопроект о продлении действия регионального материнского капитала принят 

областным парламентом httn://www.ogirk.ru/news/2016-03-16/zakonoproekt-o-orodlenii-

deistviva-regionalnogo-materinskogo-kapitala-prinvat-oblastnvm-parlamentom.html 
17. Начала работу 36 сессия Законодательного Собрания hltn://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-

03-16/nachala-rabotu-36-sessi va-zakonodalelnogo-sobraniva.html 

18. Виктор Круглов досрочно сложил депутатские полномочия 
httn://vvvvw.ogirk.ru/news/2016-03-16/viklor-kruglov-dosrochno-slozhil-demitatskie-
polnomochiva-2.html 

19. Вопросы использования служебных квартир, работы музеев и поддержки 
безработных рассмотрели на заседании комиссии http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03г 
15/voprosv-ispolzovaniva-sluzhebnvh-kvartir-rabotv-muzeev-i-podderzhki-bezrabotnvh-
rassmotreli-na-zasedanii-komissii.html 

20. Виталий Шуба провел совещание в Иркутске по строительству радиологического 

комплекса Восточно-Сибирского онкоцентра http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03-15/vitalii-

shuba-provel-sovcshhanie-v-irkutskc-po-stroilelstvu-radiologichcskogo-kompleksa-vostochno-

sibirskogo-onkolsentra.html 

21. Комитет по законодательству о госстроительствс готовит вопросы к сессии 
http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-03-14/komitet-no-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-gotovil-
voprosv-k-sessii.html 

22. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/news/2016-03-14/na-zasedanii-komitcta-no-sotsialno-kulturnomu-
zakonodatelstvu-14.html 

23. Рассмотрены вопросы регулирования численности волков, поддержки сельского 

хозяйства и подготовки к пожароопасному периоду http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-03-

14/rassmotrenv-voprosv-regulirovaniva-chislennosti-volkov-podderzhki-selskogo-hozvaistva-i-

podgotovki-k-nozharoopasnomu-pcriodu.html 

24. • Утверждена повестка 36 сессии Законодательного Собрания 

http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-03-14/utverz.hdena-noves tka-36-sessii-zakonodatelnogo-

sobraniva.html 
25. Возможность предоставления льгот сельхозпредприятиям рассматривают депутаты 
областного парламента http://www.ogirk.ru/neYvs/2016-02-19/vozmozlinost-predostavleniva-
lgot-selhozpredprivalivam-rassmatrivavut-denutatv-oblastnogo-parlamenta.html 

26. Отчет Виталия Шубы о работе в Совете Федерации обсудили на сессии 
Законодательного Собрания hltp://vvvvvv.ogirk.ru/news/2016-02-18/otchct-vitaliva-shubv-o-
rabote-v-sovete-federalsii-obsudili-na-sessii-zakonodalelnogo-sobraniva.html 

27. Вопросы развития жилищно-коммунального хозяйства обсудили на сессии в 
рамках правительственного часа http://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/voprosv-razvitiva-
zhilishhno-kommunalnogo-hozvaistva-obsudili-na-scssii-Y'-ramkah-pravilelstvennogo-
chasa.html 

28. С отчетом перед депутатским корпусом выступил начальник ГУ МВД по 
Иркутской области httn://www.ogirk.ru/4ews/2016-02-18/s-otchctom-percd-deputatskim-
korpusom-wstupil-nachalnik-gu-mvd-no-irku tskoi-oblasti.html 
29. Депутаты рекомендовали безотлагательно оказать поддержку пострадавшим от 

засухи хозяйствам htlo://www.ogirk.ru/news/2016-02-18/dcnutatv-rekomendovali-

bezotlagatelno-okazat-podderzhku-poslradavshim-ol-zasuhi-liozvaistvam.hlml 
30. Депутаты направили в минобр России обращение о сохранении в Усть-Илимске 
подготовки по программам высшего образования http://www.ogirk.ru/news/2016-02-



18/deputatv-napravili-v-minobr-rossii-obrashhenic-o-sohranenii-v-ust-ilimske-podeotovki-po-
programmani-vvsshego-obrazovaniva.html 

31. Усилить парламентское взаимодействие предложил Сергей Брилка 
htlp://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/usilit-parlamentskoe-vzaimodeistvie-predlozhil-sergei-
brilka.html 

32. Законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил благоустройства 
принят в первом чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-02-17/zakonoproekt-ob-uvelichenii-
shtrafov-za-narushenie-pravil-blagoustroistva-prinvat-v-pervom-chtenii.html 

33. Блок законов в сфере государственного строительства принят на сессии 
hllp://w\v\v.ogirk.r»/news/2016-02-17/blok-zakonov-v-sfere-gosudarstvennogo-stroitelslva-
prinval-na-sessii.html 

34. Депутаты рассмотрели отчет о деятельности КСП в 2015 году 
http://wwv.ogirk.ru/news/2016-02-17/dcputatv-ra.ssnwtreli-otchet-o-devatelriosti-ksp-v-2015-
godu.html 

35. Идет работа 35 сессии Законодательной Собрания Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-02-l 7/idet-rabota-35-sessii-zakonodatelnoi-sobraniva-irkutskoi-
oblasti.litml 

36. СовФсд готовит изменения в законодательство по регулированию 
нскодифицированных платежей httn://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/sovfed-gotovit-
izmeneniva-v-zakonodatelstvo-po-regulirovanivu-nekodifitsirovannvh-platezhei.html 

37. Сергей Брилка принял участие в работе Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области http://wvw.ogirk.ru/news/2016-02-16/sergei-brilka-prinval-uchastie-v-
rabotc-assotsiatsii-munitsipalnvh-obrazovanii-irkutskoi-oblasti.html 

38. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты четырех проверок 
КСП http://www.ogirk.ru/news/2016-02-16/komissiva-po-kontrolnoi-devatelnosti-rassmotrela-
rezultatv-chetvreh-nroverok-ksp.html 

39. Утверждена повестка 35-й сессии Законодательного Собрания 
http://wvw.ogirk.ru/news/2016-02-15/utverzhdena-novcstka-35-i-sessii-zakonodatelnogo-
sobraniva.html 

40. Заседание комитета по законодательству о госстроительстве и местном 
самоуправлении прошло в Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-02-15/zasedanie-
komitcta-po-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-i-mestnom-samoupravlenii-proshlo-v-
zaksobranii.html 

41. Законопроект о налоговых льготах для предпринимателей, работающих в сфере 
образования, одобрил комитет по бюджету http://wvw.ogirk.ru/news/2016-02-
l5/zakonoproekt-o-nalogovvh-lgotah-dlva-predprinimatelei-rabolavushhih-v-sfere-

obrazovaniva-odobril-komitet-no-bvudzhetu.html 
42. Депутаты рекомендовали минсельхозу Приангарья в кратчайшие сроки 
представить план действий по поддержке пострадавших от засухи районов 

http://www.ngirk.ru/news/2016-02-12/depiitatv-rekomendovali-minselhozu-priangarva-v-

kralehaishic-sroki-prcdstavit-plan-dcislvii-po-poddcr7.hke-postradavshih-ot-zasuhi-raionov.html 
43. Видсосслсктор по итогам акции «Будущее за нами» прошел в Законодательном 
Собрании http://wvw.ogirk.ru/news/2016-02-12/videoselektor-po-itogam-aktsii-budushhee-7.a-
nami-proshel-v-zakonodatclnom-sobranii.html 

44. Изменения в закон о капремонте в МКД рекомендовано принять в окончательном 
чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-02-12/izmeneniva-v-zakon-o-kapremonte-v-mkd-
rckomendovano-prinvat-v-okonchatelnom-chtenii.html 

45. Кандидатуры для награждения Почетными грамотами рассмотрела комиссия по 

Регламенту ЗС http://wvw.ogirk.ru/ncws/2016-02-12/kandidalurv-dlva-nagrazhdeniva-

pochetnvmi-gramotami-rassmotrela-komissi va-po-reglamentu-zs.html 
46. Работа мастерской Деда Мороза завершилась елкой для детей-инвалидов в 
Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-01 -14/rabota-masterskoi-dcda-moroza-zavcrshilas-

elkoi-dlva-detei-invalidov-v-irkutske.html 
47. Влияние современной мультипликации на развитие детей обсудили на круглом 

столе Молодежного парламента http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-01/vlivanie-sovremennoi-

multiplikatsii-na-razvitie-dctci-obsudili-na-kruglom-stolc-molodczhnogo-parlamenta.html 
48. Ректор БГУ поблагодарил Сергея Брнлку за позицию по вопросу о сохранении 

высшего образования в Усть-Илимском филиале университета 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-04/rektor-bgu-poblagodaril-sergeva-brilku-7.a-pozitsiVu-po-

voprosu-o-sohranenii-wsshego-obrazo vaniva-v-ust-ilimskom-filialc-universiteta-2.html 
49. Председатель Законодательного Собрания встретился с Генеральным консулом 

КНР в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-04-05/predsedatel-zakonodatelnogo-

sobraniva-vstretilsva-s-generalnvm-konsulom-knr-v-irkutske.html 
50. Депутаты Заксобрания встретились с представителями парламента японской 
префектуры Исикавы http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-06/dcputatv-zaksobraiiiva-vstrelilis-s-
predstavitelvami-parlamenta-vaponskoi-prefekturv-isikaw.html 

51. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите 
htlp:/Avwv. ogirk.ru/news/2016-04-06/na-zasedanii-komitela-po-zdravoohrancnivu-i-soLsialnoi-

zashhite-17.html 
52. Депутаты Заксобрания и парламента префектуры Исикавы возложили цветы к 

могиле Сигэки Мори http://wvw.ogirk.ru/news/2016-04-07/deputatv-zaksobraniva-i-

parlamenta-prefekturv-isikavv-vozlozhili-tsvetv-k-mogile-sigeki-mori.html 
53. Решения комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями http://wwv.ogirk.ru/news/2016-04-08/reshcniva-
komissii-PO-reglamentu-deRutatskoi-ctike-infbrmatsionnoi-politike-i-svvazvam-s-
obshhestvennvmi-obedinenivami.html 

54. Комитет по госстроительству готовит вопросы к сессии 
htlpVAvww. ogirk.ru/news/2016-04-11/komitet-po-gosstroitelstvu-golovit-voprosv-k-sessii-

3.html 
55. Коллегия Законодательного Собрания утвердила повестку очередной сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-l l/kollegiva-zakonodatelnogo-sobraniva-utverdila-povestku-
ocherednoi-sessii.html 

56. Депутаты обсудили проблемы аграрного университета, переселение из зоны 
затопления БоГЭС и развитие рыбоводства hltp://www.ogirk.ru/news/2016-04-11/dcnulatv-
obsudili-problemv-agramogo-universiteta-peresclcnie-iz-zonv-zatoplcniva-boges-i-razvilie-
rvbovodstva.html 

57. Депутаты намерены поставить вопрос о выделении средств на центр реабилитации 
для детей hltp://www.ocirk.ru/news/2016-04-11/dcputatv-namcrcnv-poslavit-voPros-o-
vvdelenii-sredstv-na-lsenlr-reabilitaLsii-dlva-dclei.htnil 

58. Сергей Брилка: День авиации и космонавтики - день триумфа российской науки 

http://www.ogirk.ni/news/2016-04-12/ergei-brilka-den-aviatsii-i-kosmonavliki-dcn-triumra-

rossiiskoi-nauki.html 
59. Комитет по социально-культурному законодательству готовит вопросы к сессии 

hltp://www.ogirk.ru/ncws/2016-04- 12/koniitet-no-solsialno-kulturnoinu-y.akonodatelsl vu-
gotovit-voprosv-k-sessii-7.1itml 



60. Бюджетный комитет рассмотрел информацию о строительстве социальных 
объектов в У ОБО http://www.oeirk.ru/news/2016-04-12/bvudzhetnvi-komitet-rassmotrel-

informatsivu-o-stroitclstve-sotsialnvh-obektov-v-uobo.html 
61. Депутаты принимают участие в работе II регионального Форума приемных 
родителей http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-13/deputatv-nrinimavut-uchastie-v-rabote-ii-
rceionalnogo-foruma-prieinnvh-rodilelei.html 

62. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты четырех проверок 

КСП http://www.oeirk.ru/news/2016-04-13/koniissiva-po-kontrolnoi-devatelnosti-rassnwtrela-

rezultatv-chetvreh-proverok-ksp-2.html 
63. Начала работу 37 сессия Законодательного Собрания Иркутской области 
httn:/Avww. ogirk.ru/news/2016-04-14/nachala-rabolu-37-sessiva-zakonodatelnogo-sobraniva-

irkutskoi-oblasti.htnil 
64. Законодательное Собрание наградило победителей конкурса на лучшую работу 
муниципальных дум http://www.ogirk.ru/news/2016-04- 14/zakonodatelnoe-sobranie-
nagradilo-pobeditelei-konkursa-na-luchshuvu-rabotu-munitsipalnvh-dum.html 

65. Внесены изменения в областной закон об отдельных вопросах использования и 
охраны земель hllp://www.oeirk.ru/news/2016-04-14/vnesenv-izmcneniva-v-oblastnoi-zakon-
ob-otdclnvh-voprosah-ispolzovaniva-i-ohranv-zemel.html 

66. Ma сессии рассмотрен блок социальных вопросов http://www.ogirk.ru/news/2016-04-
14/na-sessii-rassmotren-blok-sotsialnvh-voprosov-3.html 

67. Правительственный час о мерах по наполнению бюджета Иркутской области 
прошел на 37 сессии http://www.oeirk.ru/news/2016-04-14/pravitelstvennvi-chas-o-merah-po-
napolnenivu-bvudzheta-irkutskoi-oblasti-nroshel-na-37-scssii.html 

68. Сергей Брилка: в послании губернатор озвучил проблемы региона и поставил 
конкретные задачи перед министрами http://www.ogirk.ru/news/2016-04-14/sereei-brilka-v-
poslanii-gubeniator-ozvuchil-problemv-regiona-i-postavil-konkretnve-zadachi-pered-

ministrami.html 
69. Итоги 37 сессии Законодательного Собрания Иркутской области 
htlp://www. ogirk.ru/news/2016-04-15/itogi-37-sessii-zakonodatelnoeo-sobraniva-irkutskoi-

oblasti.html 
70. Депутаты Заксобрания приняли участие в митинге в рамках автопробега «Звезда 
нашей Великой Победы» http://www.oairk.ru/news/2016-04-15/deputatv-zaksobraniva-
prinvali-uchastie-v-mitinge-v-ramkah-avtoprobega-zvezda-nashei-velikoi-pobedv.html 

71. В поселке Качуг после многолетнего строительства открылась новая школа № 2 
litlir/Avww.oeirk. ru/news/2016-04-1б/v-poselke-kacliue-posle-mnogoletnego-stroitelstva-
otkrvlas-novava-shkola-2.html 
72. Сергей Брилка поздравил Контрольно-счетную палату региона с 20-летием 
деятельности http://www.ogirk.ru/news/2016-04-18/sergei-brilka-pozdravil-kontrolno-
schetnuvu-palatu-regiona-s-20-letiem-devatelnosti.html 

73. Депутаты ЗС совместно с мэром Иркутска обсудили празднование 355-летие 
города hltpVAvww. ogirk.ru/news/2016-04-19/denutatv-zs-sovmestno-s-merom-irkutska-
obsudili-prazdnovanie-355-letie-goroda.html 

74. Видеоконференция на тему реализации мер по развитию ЖКХ прошла в 
Законодательном Собрании http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-04-19/videokonferentsiva-na-
temu-realizatsii-mer-no-razvitivu-zhkh-proshla-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

75. Вице-спикер Заксобрания Кузьма Алдаров принял участие в акции «Сохраним леса 
Прибайкалья!» http://www.ogirk.ru/news/2016-04-20/vitse-spiker-zaksobraniva-kuzma-
aldarov-prinval-uchastie-v-aktsii-sohranim-lesa-oribaikalva.html 

76. Спикер Заксобрания Сергей Брилка поздравил жителей Иркутской области с Днем 
местного самоуправления http://www.oairk.ru/news/2016-04-21 /smker-zaksobraniva-scraei-
brilka-nozdravil-zhitelei-irkutskoi-oblasti-s-d4em-mcstnogo-samoupravleniva.html 

77. Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны пройдет в 

Иркутской области при поддержке Молодежного парламента 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-04-21/vserossiiskii-test-po-istorii-velikoi-otechcstvennoi-voiiiv-
proidet-v-irkutskoi-oblasti-pri-podderzhke-molodezhnogo-parlamenta.html 
78. Антикризисную программу реформирования здравоохранения обсудили на 

круглом столе в Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-04-22/antikrizisnuvu-

prograinmu-reformirovaniva-zdravoohrancniva-obsudili-na-kruglom-stole-v-z.aksobranii.html 

79. Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания, представители КС11 
приняли участие в общероссийском субботнике http://www.oairk.ru/news/2016-04-
25/deRutatv-i-sotrudniki-apparata-zakonodatclnogo-sobraniva-predstaviteli-ksp-prinvali-
ucliastie-v-obshherossiiskom-subbotiiike.html 

80. Семинар для депутатов северных территорий Иркутской области состоялся в Усть-
Куте hltp://www.ogirk.ru/news/2016-04-25/scminar-dlva-dcputalov-severnvli-tcrritorii-
irkutskoi-oblasti-sostovalsva-v-ust-kute.htnil 

81. Перспективы работы иркутского филиала МГЛУ обсудили в Законодательном 
Собрании http://www.OBirk.ru/news/2016-04-26/perspektivv-rabotv-irkutskogo-filiala-mglu-
obsudili-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

82. Рабочее совещание по межбюджетным отношениям прошло на базе комитета по 
бюджету http://www.ogirk.ru/news/2016-04-27/rabochee-sovcshhanie-po-mczlibvudzhctnvm-
otnoshcnivam-proshlo-na-baze-komitcta-po-bvudzhetu.html 

83. Сергей Брилка поздравил земляков и коллег с Днем российского парламентаризма 
hltp://www.oBirk.ru/news/2016-04-27/sergei-brilka-pozdravil-zemlvakov-i-kolleg-s-dnem-
rossiiskoao-parlamentarizma-2.html 

84. Традиционная встреча депутатов с руководителями ветеранских организаций 

состоялась в преддверии Дня Победы http://www.oairk.ru/ncws/2016-04-27/traditsionnava-
vstrecha-deputatov-s-rukovoditelvami-veteranskih-organizatsii-sostovalas-v-preddvcrii-dnva-
pobedv.html 

85. Всероссийская акции «Георгиевская ленточка» стартовала в Приангарьс 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-28/vserossiiskava-aktsii-eeorgievskava-lentochka-startovala-
v-prianaare.html 

86. Совет Федерации одобрил закон, направленный на защиту интересов туристов 

http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/sovet-federatsii-odobril-zakon-nanravlennvi-na-zashhim-

inleresov-turistov.html 
87. Конкурсная комиссия при Заксобрании определила победителен регионального 

этапа конкурса «Моя законотворческая инициатива» http://www.oairk.ru/news/2016-04-
29/konkursnava-koniissiva-pri-zaksobranii-opredelila-pobeditelei-regionalnoao-etana-konkursa-
mova-zakonotvorcheskava-initsiativa.html 

88. Сергей Брилка участвует в заседании Совета законодателей при ФС РФ в Санкт-

Петербурге http://www.oairk.ru/news/2016-04-29/seraei-brilka-uchastvuet-v-zascdanii-sovela-

zakonodatelei-pri-fs-rf-v-sankt-peterburac.html 
89. Рабочая группа при Заксобрании готовит предложения по кадастровой опенке 
http://www.ogirk.ru/news/2016-04-29/rabochava-aruppa-pri-zaksobranii-eotovit-predlozheniva-
po-kadastrovoi-otsenke.html 

90. Заксобрание провело выездной семинар для местных дум и глав поселений 
Качугского и Жигаловского районов http:/Avww.ogirk.ru/ncws/2016-04-29/zaksobranie-



nrovelo-vvezdnoi-scminar-dlva-mestnvh-dum-i-glav-poselenii-kachuaskogo-i-zhigalovskogo-
raionov-2.html 

91. С праздником весны и труда! htlp:/Avww.ogirk.n.i/news/2016-04-30/s-prazdnikom-
vesnv-i-truda.html 
92. В Иркутской области отпраздновали День весны и труда 

http://www.ogirk.ru/news/2016-05-0l/v-irkutskoi-oblasti-otprazdnovali-den-vesnv-i-tru da.hlml 

93. В Приангарьс чествуют ветеранов Великой Отечественной войны 
http:/Avww.ogirk.n.i/news/2016-05-05/v-priangare-chcstvuvut-vetcranov-velikoi-otechestvennoi-
voinv.html 
94. Поздравление Виталия Шубы с Днем Победы litlp:/Avw\v.0Birk.ru/news/2Q 16-05-

06/Dozdravlenie-vitali va-shubv-s-dneiTi-pobedv.html 
95. Празднование 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялось 

в Иркутской области httn://www.ogirk.ru/news/2016-0S-09/orazdnovanie-71-i-godovshhinv-

Dobedv-v-velikoi-otechestvennoi-voine-sostovalos-v-irkutskoi-oblasti.html 
96. Сергей Брилка вручил Почетные грамоты Законодательного Собрания ветеранам 
ВОВ в Черемхово http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1O/sergei-brilka-vruchil-pochetnve-
gramotv-zakonodatelnogo-sobraniva-veteranam-vov-v-cheremhovo.html 

97. Заседание комитета по здравоохранению прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-1 1/zasedanie-komiteta-no-zdravoohranenivu-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobraiiii-2.html 

98. Решения комиссии по Регламенту депутатской этике, информационной политике и 
связям с общественными объединениями http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-13/reslieniva-
komissii-po-reglamentu-deputatskoi-etike-informatsionnoi-politike-i-svyazvam-s-
obshhestvennvmi-obedinenivami-2.html 

99. На заседании комитета по собственности и экономической политике 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-13/na-zasedanii-komitela-po-sobstvennosti-i-
ekonomicheskoi-politike-7.html 

100. Комитет по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении 
готовит вопросы к сессии httn://www.ogirk.ru/news/2016-05- 13/komitet-no-zakonodatelstvu-

o-gosslroitelstve-i-mestnom-samoupravlenii-gotovit-voDrosv-k-se.ssii-5.html 
101. Депутаты рассмотрели изменения в региональные программы по социальной 
поддержке населения и развитию здравоохранения http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-05-
16/depuialv-rassmotreli-izmencniva-v-regionalnve-progratnmv-no-sotsialnoi-r)odderzhke-
naseleniva-i-razvitivu-zdravoohraneniva.html 

102. Коллегия утвердила повестку 38-й сессии Законодательного Собрания 
httir/Awvw. ogirk.ru/news/2016-05-16/kollegiva-utverdila-povestku-38-i-sessii-

7.akonodatelnogo-sobraniva.html 
103. Комитет по бюджету готовит законопроекты к майской сессии 
hUp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-16/komitet-po-bvudzhetu-golovit-zakonoproektv-k-maiskoi-
sessii.html 

104. Изменения в план приватизации и закон о градостроительной деятельности 
обсудил комитет по собственности htlD://www.ogirk.ru/news/2016-05-17/izmeneniva-v-plan-
privatizatsii-i-zakon-o-gradostroitelnoi-devatelnosti-obsudil-komitet-po-sobstvennosti.html 

105. Ходатайства о награждении Почетными грамотами ЗС одобрила комиссия по 
Регламенту http://vvww.ogirk.ru/news/2016-05-17/hodataistva-o-nagrazhdenii-poehetnvmi-
gramolanii-zs-odobrila-komissiva-no-reglainenlu.html 

106. Комитет по социально-культурному законодательству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.rii/news/2016-05-17/komitet-po-sotsialno-kulturnomu-zakonodatelstvu-
gotovit-voprosv-k-sessii-8.html 

107. Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС обсудили ход подготовки предложений 
по участию в федеральных государственных программах http:/Avww.o°irk.ru/ncws/2016-

05-18/detiutatv-fraktsii-cdinava-rossiva-v-zs-obsudili-liod-nodgotovki-predlozhenii-po-

ucliastivu-v-federalnvli-gosudarstvennvli-programmali.html 
108. 38 сессия Законодательного Собрания Иркутской области проходит под 
председательством Сергея Брилки http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/38-scssiva-
zakonodatelnogo-sobraniva-irkutskoi-oblasti-prohodit-nod-predsedatelstvom-sergeva-brilki.lnml 

109. На сессии рассмотрен проект закона об оплате труда в госучреждениях и другие 

вопросы социальной сферы httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-18/na-sessii-rassniotren-

proekt-zakona-ob-oplate-truda-v-gosuchrezhdcnivali-i-drugie-voprosv-sotsialnoi-sferv.html 
110. Законопроекты в сфере государственного строительства приняты на 38-й сессии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/zakonoprocktv-v-sfere-gosudarstvennogo-stroitelstva-
prinvatv-na-38-i-sessii.html 

111. Приняты решения по вопросам собственности и бюджетного законодательства 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/pri4vatv-resheniva-no-voprosain-sobstvcnnosti-i-
bvudzhetnogo-zakonodatelstva.html 

112. Вопросы подготовки кадров по рабочим профессиям обсудили на 
Правительственном часе http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/voprosv-podgotovki-kadrov-
po-rabochim-nrofessivam-obsudili-na-pravitelstvennom-chase.html 

113. Депутаты обратятся в Госдуму с просьбой ограничить продажу слабоалкогольных 
и безалкогольных тонизирующих напитков http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/dcputatv-

obratvatsva-v-gosdumu-s-proshoi-ogranichit-prodazhii-slaboalkogolnvh-i-bezalkogolnvh-

toniz.iruvushliili-napitkov.html 

114. Обращение Сергея Бреиюка о пассажирских перевозках в Ангарске признали 
депутатским запросом http://www.ogirk.ru/news/2016-05-18/obrashhenie-scrgeva-brcnvuka-o-
passazliirskih-perevozkah-v-angarske-priznali-denulalskim-zaprosom.html 

115. Проблемы функционирования высшей школы в Иркутской области обсудили на 
сессии Заксобрания http:/Avww.oeirk.ru/news/2016-05-18/problemv-funktsionirovaniva-
wsshei-slikolv-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-na-sessii-zaksobraniva.litml 

116. Депутаты рассмотрели отчеты Ассоциации муниципальных образований, 
Уполномоченных по правам человека и по правам ребенка http://www.ogirk.ru/news/2016-

05-18/deputatv-rassmotreli-otchetv-assotsiatsii-muiiitsinalnvh-obrazovanii-unolnomoclieniivh-

po-pravani-cheloveka-i-po-pravam-rcbenka.litml 
117. Депутаты ЗС подготовили предложения для включения в областные 

государственные программы http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-19/denutatv-zs-podgoU)vili-

predlozheniva-dlva-vklvuchcniva-v-oblastnve-gosudarstvennve-programmv.html 
118. Виталий Шуба: Регионы получат более половины дополнительных доходов от 
увеличения акцизов на нефтепродукты httn://wvvw.ogirk.ru/news/2016-05-19/vitalii-shuba-
regionv-poluchat-bolee-nolovinv-dopolnitelnvh-dohodov-ot-uvelicheniva-aktsizov-na-
nefteproduktv.html 

119. Видеоконференция по социальным вопросам для местных дум прошла в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-05-20/videokonfercntsiva-po-sotsialnvm-
voprosam-dlva-mestnvh-dum-proshla-v-zaksobraiiii.html 

120. Депутаты Заксобрания приняли участие в мероприятиях Всероссийского дня 
посадки леса http://www.ogirk.ru/news/2016-05-21/deputatv-zaksobraniva-prinvali-ucliLastie-v-
ineroprivativah-vserossiiskogo-dnva-posadki-lesa.htnil 

121. Председатель парламента префектуры Исикава поблагодарил Сергея Брилку за 
радушный прием httn://www.ogirk.ru/news/2016-05-24/nredsedatel-parlamcnta-nrcl'cklurv-
isikava-ooblagodaril-sergeva-briiku-za-raduslnivi-nrietn.litml 



122. Семинар для органов местного самоуправления Усолья-Сибирского и района 
организовало Законодательное Собрание httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-05-24/seniinar-dlva-
organov-mestnogo-samounravleniva-usolva-sibirskogo-i-raiona-organizovalo-zakonodatelnoe-
sobranie.html 
123. Вице-спикеры Законодательного Собрания находятся с деловым визитом в Якутии 
http://www.ogirk.ru/news/2016-05-25/vitse-spikerv-zakonodatelnogo-sobraniva-naliodvatsva-s-
delovvm-vizitom-v-vakutii.html 
124. Виталий Шуба: Льгота по налогообложению пригородных перевозок продлена еще 
на один год http://www.ogirk.ru/news/2016-0S-26/vitalii-shuba-lgota-po-nalogooblozhenivu-
prigorodnvh-perevozok-prodlena-eslihe-iia-odin-god.litml 
125. Сергей Брилка обсудил с Генеральным консулом Японии в Хабаровске 
перспективы сотрудничества http://vvww.ogirk.ru/news/20I6-05-26/sergei-brilka-obsudil-s-
genera1nvm-konsulom-vaponii-v-habarovske-perspektiw-sotrudnichestva.html 
126. Ирина Синцова: тема повышения зарплаты низкооплачиваемым категориям 
работников бюджетной сферы на контроле Заксобрания http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
26/irina-smtsova-tema-povvsheniva-zarplatv-nizkooplachivaemvm-kategorivam-rabotnikov-
bvudzhetnoi-sferv-na-kontrole-zaksobraniva.html 
127. Депутаты Заксобрания Иркутской области встретились с коллегами из 
Государственного Собрания Якутии http://www.ogirk.ru/news/2016-05-27/deputatv-
zaksobraniva-irkutskoi-ohlasti-vstretilis-s-kollegami-iz-gosudarstvennogo-sobraniva-
vakutii.html 
128. Сергей Брилка высказал ряд предложений в ходе пленарной дискуссии по итогам 
инвестиционного послания губернатора области http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
27/.sergei-brilka-wskazal-rvad-predlozhenii-v-hode-plenarnoi-diskussii-po-itogam-
investitsionnogo-ooslaniva-gubernatora-oblasti.hlml 
129. Сегодня Общероссийский День библиотек http://www.ogirk.ru/news/2016-05-
27/scgodnva-obshherossiiskii-dcn-bibliotek.html 
130. Вопросы обеспечения Иркутской области продуктами местного производства 
обсудили на круглом столе в Заксобрании http://www.oeirk.ru/news/2016-06-01/voprosv-
obespecheniva-irkutskoi-oblasti-produktami-mestnogo-proizvodstva-obsudili-na-kruglom-stole-
v-zaksobranii.html 
131. С Международным днем защиты детей! http://www.ogirk.ru/news/2016-06-01/s-
mezhdunarodnvm-dnem-zashhitv-detei-3.html 
132. Братский госуниверситет получит дополнительные бюджетные места и свой 
бассейн http://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/bratskii-gosuniversitet-poluchit-dopolnitelnve-
bviidzhclnve-mesla-i-svoi-bassein.html 
133. В Иркутске по инициативе Молодежного парламента появилась стела «Я люблю 
Иркутск» httn://www.ogirk.ru/news/2016-06-03/v-irkutske-po-initsiative-molodezhnogo-
narlamema-povavilas-stela-va-lvubl vu-irkutsk.html 
134. С 355-летием города Иркутска! http://wvw.ogirk.ru/news/2016-06-04/s-355-letiem- • 
goroda-irkutska.html 
135. Использования бюджетных средств Боханским районом и работу БППК обсудили 
на комиссии по контрольной деятельности http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
07/ispolzovaniva-bvudzhetnvh-sredstv-bohanskim-raionom-i-rabotu-bppk-obsudili-na-komissii-
po-kontroliwi-devatelnosti.html 
136. Комитет по собственности и экономической политике готовит вопросы к сессии 
hltp://www. ogirk.ru/news/2016-06-08/komitet-po-sobstvennosti-i-ekonomicheskoi-politike-
gotovit-voprosv-k-sessii-3.html 

137. Публичные слушания об исполнении областного бюджета за 2015 год прошли в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-06-09/publichnve-slushaniva-ob-ispolnenii-
oblastnogo-bvudzheta-za-2015-god-proshli-v-zaksobranii.htinl 
138. Реализацию закона об отлове и содержании безнадзорных животных обсудили на 
комитете по законодательству о природопользовании littp://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-
09/realizatsivu-zakona-ob-otlove-i-soderzhanii-beznadzornvh-zhivotnvh-obsudili-na-komitetc-
po-zakonodatelstvu-o-prirodopolzovanii.html 
139. Решения комитета по законодательству о госстроительстве 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-09/reslieiiiva-komiteta-no-zakonodatelstvu-o-
gosstroitelstve.html 
140. На заседании комиссии по Регламенту депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
10/na-zasedanii-komissii-po-reglamentu-deputatskoi-etike-informatsionnoi-politike-i-svvazvam-
s-obshhestvennvmi-obedinenivami.html 
141. Комитет по здравоохранению рассмотрел проект закона о компенсации расходов на 
капремонт для отдельных категорий граждан http://www.ogirk.ru/news/2016-06-10/komilcl-
po-zdravoohranenivu-rassmotrel-proekt-zakona-o-kompensatsii-rashodov-na-kapremont-dlva-
otdeln vh-kategori i -grazhdan.html 
142. Утвержден проект повестки 39 сессии Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/iiews/2016-06-10/utverzhden-proekt-oovestki-3 9-sessii-zakonodatelnogo-
sobraniva.html 
143. Изменения в областной бюджет на текущий год обсудили на заседании 
профильного комитета ЗС http://www.ogirk.ru/iiews/2016-06-10/izmeneniva-v-oblastnoi-
bvudzliet-na-tekushhii-god-obsudili-na-zasedaiiii-profilnogo-koiniteta-zs.html 
144. Законопроект об исполнения областного бюджета за 2015 год рекомендовано 
принять на сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1O/zakonoproekt-ob-ispolneniva-
oblastnogo-bvudzheta-za-20 l5-god-rekomendovano-prinvat-na-sessii.html 
145. С Днем России! http://www.ogirk.ru/4ews/2016-06-10/s-dnem-rossii-4.html 
146. Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в праздновании Дня России 
в Иркутске http://www.ogirk.ru/news/2016-06-12/denutatv-zakonodatehiogo-sobraniva-
prinvali-uchastie-v-prazdnovanii-dnva-rossii-v-irkutske.html 
147. Состоялась восьмая сессия Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-06-1З/sostovalas-vosmava-.sessiva-molodezhnogo-
parlamenta-pri-zakonodatelnom-sobranii.html 
148. Комитет по законодательству о госстроитсльствс готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-14/komitet-po-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-gotovit-
voprosv-k-sessii-2.html 
149. Кандидатуры для награждения Почетными грамотами ЗС одобрены комиссией по 
Регламенту http://www.ogirk.ru/news/2016-06-14/kandidaturv-dlva-nagrazhdeniva-
pochetnvmi-gramotami-zs-odobrenv-komissiei-po-reglamentu.html 
150. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-06-14/na-zasedanii-komiteta-po-sot.sialno-kultunioniu- • 
zakonodatelstvu-15.html 
151. Эффективность государственной поддержки сельхозпроизводства в Иркутской 
области обсудили депутаты фракции «Единая Россия» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-
14/effektivnost-gosudarstvennoi-podderzhki-selhozproiy.vodstva-v-irkutskoi-oblasti-obsudili-
deputatv-fraktsii-edinava-rossiva.html 



152. Начала работу 39 сессия Законодательного Собрания Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/nachala-rabotu-39-sessiva-zakonodatelnogo-sobraniva-
irkutskoi-oblasti.html 

153. Заксобранис обратится к Дмитрию Медведеву по вопросу создания военной 

кафедры на базе ИРНИТУ http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/zaksobranie-obratitsva-k-

dmitrivu-medvcdevu-po-voprosu-sozdaniva-voennoi-kafedrv-na-baze-irnitu.html 
154. Законопроект о компенсации расходов на уплату взносов на капремонт рассмотрен 

в первом чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/zakonoproekt-o-komoensatsii-

rashodov-na-unlatu-vznosov-na-kapremont-rassmotren-v-pervom-chtenii.html 
155. Закон об исполнении областного бюджета за прошлый год принят 
Законодательным Собранием http://www.ogirk.ru/news/2016-06-15/zakon-ob-ispolnenii-
oblastnogo-bvudzheta-za-proshlvi-god-prinvat-zakonodatelnvm-sobraniem.html 

156. Изменения в региональный бюджет 2016 года приняты на 39-й сессии 
hUn://vwvw.ogirk.ru/news/2016-06-15/izmeneniva-v-regionalnvi-bvudzhet-2016-goda-prinvatv-
na-39-i-sessii.html 

157. Вопросы обеспечения населения чистой водой обсудили на Муниципальном часе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/vonrosv-obespecheniva-naseleniva-chistoi-vodoi-
obsudili-na-munitsipalnom-chase.html 

158. Отчеты о деятельности правительства и об исполнении ПСЭР обсудили депутаты 

на сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/otchetv-o-devatelnosti-nravitelstva-i-ob-

ispolncnii-pscr-obsudili-depulatv-na-sessii.html 

159. Дополнительные выборы в Заксобранис Иркутской области назначены на сентябрь 

http://www.ogirk.ru/iiews/2016-06-16/dopoliiiteltive-wborv-v-zaksobranie-irkutskoi-oblasti-

naznaclienv-na-sentvabr.html 
160. Рассмотрен блок законопроектов в социальной сфере 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/rassinotren-blok-zakonoproektov-v-sotsialnoi-sfere.html 

161. Решения сессии по вопросам собственности и экономической политики 
littp://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/resheniva-sessii-po-voprosam-sobstvennosti-i-
ekonoiiiicheskoi-politiki.html 

162. Заксобрание обратится в Госдуму и Совет Федерации по вопросу проведения 
экологической экспертизы на Байкальской природной территории 
http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/zaksobranie-obratitsva-v-gosdumu-i-sovet-federatsii-po-
vonrosu-nrovedeniva-ekologicheskoi-ekspertizv-na-baikalskoi-prirodnoi-territorii.html 

163. Виталий Шуба: Одобрены поправки в НК, направленные на поддержку сельского 

хозяйства http://www.ogirk.ru/news/2016-06-16/vitalii-shub,a-odobrenv-nopravki-v-nk-

napravlennve-na-podderzhku-selskogo-hozvaistva.html 

164. С Днем медицинского работника! http://www.ogirk.ru/news/2016-06-17/s-dnem-

meditsinskogo-rabotnika-2.html 
165. На заседании комитета по законодательству о госстроительстве и местном 

самоуправлении http://www.ogirk.ru/news/2016-06-22/na-zasedanii-komiteta-po-

zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-i-mestnom-samoupravlenii.html 
166. Общественный совет при ЗС поддержал кандидатуры для награждения Почетным 
знаком имени Ю.А. Ножикова «Признание» http://www.ogirk.ru/news/2016-06-

23/obshhestvennvi-sovet-pri-zs-nodderzlial-kaiididaturv-dlva-nagrazhdeniva-pochetnvm-

znakom-imeni-vu-a-nozhikova-priznanie.html 
167. Деятельность Корпорации развития обсудят на сессии Заксобрания 

http://www.ogirk.ru/news/2016-06-29/devatelnost-korporatsii-razvitiva-obsudvat-na-sessii-

zaksobraniva.html 

168. Депутаты Приангарья приняли участие в фестивале «Алгаргана» 
http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-07-04/depiitatv-priangarva-prinvali-uchastie-v-festivale-' 
a1tareana.html 

169. Развитие градостроительной отрасли и создание доступной среды для инвалидов 

обсудили члены Общественного Совета при Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-

09-30/razvitie-gradostroitelnoi-otrasli-i-sozdanie-dostupnoi-sredv-dlva-invalidov-obsudili-

chlenv-obshhestvennogo-soveta-pri-zaksohranii.html 

170. Заседание комитета по госстроительству прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/zasedanie-komitcta-no-gosstroitelstvu-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-3.html 

171. Признание таланта. В областном парламенте вручили Почетные знаки имени Юрия 
Ножикова http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/pochctnvi-znak-imenwvu-a-nozhikova--
priznanie-vruchi1i-zasluzhennvm-zhitelvam-irkutskoi-oblasti.html 

172. Стартует новый парламентский сезон http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/startuet-

nowi-parlanientskii-sezon.html 
173. Депутаты ЗС обсудили исполнение закона о заготовке дров 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-23/deputatv-zs-obsudili-ispolnenie-zakona-o-zagotovke-

drov.html 

174. Сергей Брилка встретился с главами МО Эхирит-Булагатского района 

http://www. ogirk.ru/news/2016-09-13/sergei-brilka-vstretilsva-s-glavami-mo-ehirit-

bulagatskogo-raiona.html 
175. В областном парламенте состоялась встреча с корреспондентом японского 
информационного агентства http://www.ogirk.ru/news/2016-09-08/v-oblastnom-parlamcnte-
sostovalas-vstrecha-s-korrespondentom-vanonskogo-informatsionnogo-ageiitstva.html 

176. Круглый стол о реализации закона об общественном контроле прошел в 

Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/kruglvi-stol-o-realizatsii-zakona-ob-

obshhestvennom-kontrole-proshel-v-zaksobranii.html 

177. Стажировка для работников аппаратов муниципальных дум прошла в Заксобрании 
Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-30/stazhirovka-dlva-rabotnikov-
apparatov-munitsinalnvh-dum-nroshla-v-zaksobranii-irkutskoi-oblasti-2.html 

178. Депутаты одобрили ряд инициатив о внесении изменений в федеральное 

законодательство http://www.ogirk.ru/news/2016-09-29/demitatv-odobrili-rvad-initsiativ-o-

vnesenii-izmenenii-v-federalnoe-zakonodate1stvo.html 

179. Приняты решения в сфере заготовки и оборота древесины 

http://www.ogirk.ni/news/2016-09-29/prinvatv-resheniva-v-sfere-zagotovki-i-oborota-

drevesinv.html 
180. Налоговые льготы для резидентов ТОСЭР одобрили депутаты Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-29/nalogowe-lgotv^dlva-rezidentov-toser-odobrili-deriutatv-
zaksobraniva.html 

181. Рассмотрен блок вопросов в сфере экономического развития й управления 

собственностью http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/rassmotren-blok-voprosov-v-sfere-

ekonomicheskogo-razvitiva-i-upravleniva-sobstvcnnostvu.html 

182. Решения в сфере социальной защиты населения приняты на сессии Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-28/reslieniva-v-sfere-sotsialnoi-za.shhitv-na.seleniva-prinvatv-
na-sessii-zaksobraniva.html 

183. На заседании комиссии по контрольной деятельности 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-09-27/na-zasedanii-komissii-no-kontfolnoi-devatelnosli-9.hlml 

184. На заседании комитета по бюджету, ценообразованию финансово-экономическому 
и налоговому законодательству http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/na-zasedanii-komiteta-

http://www


po-bvudzhetu-tsenoobrazovanivu-finansovo-ekonomicheskomu-i-nalogovomu-zakonodatelstvu-

2.html 
185. Изменения в закон о поддержке многодетных семей одобрены на заседании 
комитета по здравоохранению http://www.ogirk.ru/news/2016-09-27/izmeneniva-v-zakon-o-
podderzhke-mnogodetnvh-semei-odobrenv-na-zasedanii-komileta-po-zdravoohranenivu.html 

186. Работу в регионе иностранцев и квотирование мест для подростков и инвалидов 

обсудил комитет по социально-культурному законодательству 

http://www.ogirk.ru/news/2016-09-26/rabotu-v-regione-inostrantsev-i-kvotirovanie-mest-dlva-

podrostkov-i-invalidov-obsudil-komitet-po-sotsialno-kulturnomu-zakonodatelstvu.html 
187. Решения комитета по законодательству о природопользовании 

htlp:/Avww. ogirk.ru/news/2016-09-22/resheni va-komiteta-po-zakonodatelstvu-o-
prirodopolzovanii.html 

188. Комитет по обороне и безопасности Совета Федерации РФ находится с рабочим 
визитом в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-09-21/komitet-po-oborone-i-

bezopasnosti-soveta-federatsii-rf-nahoditsva-s-rabochim-vizitom-v-irkutskoi-oblasti.html 

189. Спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка проголосовал на выборах 
депутатов Государствснной думы http://www.ogirk.ru/news/2016-09-18/spiker-
zakonodatelnogo-sobraniva-sergei-brilka-progolosoval-na-wborah-deputatov-gosudarstvcnnoi-
dumv.html 

190. Директорам школ Иркутского района вручили ключи от новых автобусов 
lHtp://www.ogirk.ru/news/2016-09-16/direktoram-shkol-irkutskogo-raiona-vruchili-kl vuchi-ot-

novvh-avtobusov.html 

191. Главы муниципальных образований Эхирит-Булагатского района обратились за 
помощью к Сергею Брилке http://www.ogirk.ru/news/2016-09-13/glaw-munitsinalnvh-
obrazovanii-ehirit-biilagatskogo-raiona-obratilis-za-pomoshhvu-k-sergevu-brilke.html 

192. На заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Заксобрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-09-06/na-zasedanii-komiteta-oo-zdravoohranenivu-i-sotsialnoi-
zashhite-zaksobraniva.html 

193. Комитет но госстроительству и местному самоуправлению готовит вопросы к 

сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-09-02/komitet-po-gosstroitelstvu-i-mestnomu-

samoupravlenivu-gotovit-voprosv-k-sessii-3.html 

194. Руководство Заксобрания предлагает на сентябрьской сессии внести поправки в 

областной бюджет http://www.ogirk.ru/news/2016-09-01/rukovodstvo-zaksobraniva-

nredlagaet-na-sentvabrskoi-sessii-vnesti-popravki-v-oblastnoi-bvudzhet-2.html 

195. Спикер предлагает вернуться с 2017 года к практике выделения по 1 млрд рублей 
для поддержки здравоохранения и образования http://www.ogirk.ru/news/2016-08-31/spiker-

prcdla°aet-vernutsva-s-2017-goda-k-praktike-wdeleniva-po-1 -mlrd-rublei-dlva-podderzhki-

zdravoohraneniva-i-obrazovaniva.html 

196. Сергей Брилка и Артем Лобков встретятся с участниками областного молодежного 
форума «Будущее Прибайкалья» http://www.ogirk.ru/news/2016-08-26/sergei-brilka-i-artem-
lobkov-vstretvatsva-s-uchastnikami-oblastnogo-molodezhnogo-foruma-budushhee-
pribaikalva.html 

197. Заксобрание предложило участникам лагеря «Байкал 2020» поучаствовать в 

разработке нового областного закона о поддержке молодежи 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-23/zaksobranie-predlozhilo-uchastnikam-lagerva-baikal-

2020-pouchastvovat-v-razrabotke-novogo-oblastnogo-zakona-o-podderzhke-molodezhi.html 
198. Сергей Брилка ответил на вопросы журналистов Усть-Илимска и встретился с 

жителями города http://www.ogirk.ru/news/2016-08-19/sergei-brilka-otvetil-na-voprosv-

zhurnalistov-ust-ilimska-i-vstretilsva-s-zhitelvami-goroda.html 

199. Спикер находится с рабочим визитом в Усть-Илимске 
http://www.ogirk.ru/news/2016-08-18/spiker-nahoditsva-s-rabochim-vizitoirHv-ust-ilimske.html 

200. Сергей Брилка встретился с ветеранами [Великой Отечественной войны 

http://www.ogirk.ru/news/2016-08-17/sergei-brilka-vstretilsva-s-veteranami-vclikoi-

otechestvennoi-voinv.html 
201. Виталий Шуба провел встречу с журналистами региональных СМИ в Иркутске 
http://www. ogirk.ru/news/2016-08-04/vitalii-shuba-provel-vstrechu-s-zhumalistami-

regionalnvh-smi-v-irkutske.html 

202. Выездной семинар Законодательного Собрания в Катангском районе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-07-12/vvezdnoi-seminar-zakonodatelnogo-sobraniva-v-
katangskom-raione.html 

203. Рабочая встреча с делегацией провинции Хэйлунцзян прошла в Законодательном 

Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-07-08/rabochava-vstrecha-s-delegatsiei-provintsii-

heiluntszvan-proshla-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

204. Спикер Заксобрания Сергей Брилка подвел итоги парламентского сезона 

http://www.ogirk.ru/news/2016-07-01/spiker-zaksobraniva-sergei-brilka-podvel-itogi-

parlamentskogo-sezona.html 

205. В Законодательном Собрании запушена система «Электронный парламент» 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-10-07/v-zakonodatelnom-sobranii-zapushhena-sistema-

elektronnvi-parlament.html 
206. Около 1 тыс. объектов коммерческой недвижимости попадут под новое 

налогообложение с 2017 года http://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-13/okolo-1 -tvs-obcklov-

kommercheskoi-nedvizhimosti-popadut-pod-novoe-nalogooblozlienie-s-2017-goda.html 

207. Новый механизм налогообложения организаций депутаты ЗС рассмотря т в ноябре 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-14/novvi-mehanizm-nalogooblozheniva-organizatsii-
deputatv-zs-rassmotrvat-v-novabre.html 

208. В 2017 году начнется строительство двух пешеходных мостов 

http://www. ogirk.ru/news/2016-10-14/v-2017-godu-nachnetsva-stroitelstvo-dvuh-peshehodnvh-

mostov.html 
209. Начала работу 43 сессия Законодательного Собрания http://www.ogirk.ru/news/2016-

10-19/nachala-rabotu-43-sessiva-zakonodatelnogo-sobraniva.html 
210. Изменения в областной бюджет текущего года приняты на 42-й сессии 

http://www.ogirk.ru/news/2016-10-05/izmenemva-v-oblastnoi-bvudzhet-tekushhego-goda-

prinvatv-na-42-i-sessii.html 

211. Парламентарии обсудили деятельность Корпорации развития Иркутской области 
htlp://www. ogirk.ru/news/2016-10-05/parlamentarii-obsudili-devatelnost-korporatsii-razvitiva-

irkutskoi-oblasti.html 
212. Исполнение госпрограммы по профилактике преступности обсудили на сессии в 
рамках правительственного часа http://www.ogirk.ru/news/2016-10-05/isv)olnenie-
gosnrogrammv-po-profilaktike-prestupnosti-obsudili-na-sessii-v-ramkah-nravitelstvennogo-
chasa.html 

213. Заксобранием выпущен сборник материалов по итогам конкурса на лучшую думу 
для муниципальных образований http://www.ogirk.ru/news/2016-1 Q-07/zaksobraniem-
wpushhen-sbornik-materialov-po-itogam-konkursa-na-luchshuvu-dumu-dlva-munitsinalnvh-
obrazovanii.html 

214. Реализацию программы по капремонту многоквартирных домов обсудил комитет 

по собственности и экономической политике ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
14/realizatsivu-nrogrammv-no-kanremontu-innogokvartirnvh-doinov-obsudil-komitet-po-
sobstvennosti-i-ekonomiclieskoi-politike-zs.html 

http://www
http://www


215. Реализацию государственной программы Приангарья «Развитие здравоохранения» 
обсудили на заседании фракции единороссы http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
19/rcalizatsivu-gosudarstvcnnoi-programmv-nriangarva-razvitie-zdravoohraneniva-obsudili-na-
zasedanii-fraktsii-edinorossv.html 
216. Принят проект закона об областной поддержке студенческих отрядов в Иркутской 
области http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/prinvat-proekt-zakona-ob-oblastnoi-podderzhke-
studencheskih-olrvadov-v-irkutskoi-oblasti.html 
217. Законопроект о закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения принят в окончательном чтении http://www.osirk.ru/news/2016-10-
19/zakonoproekt-o-zakrcplenii-za-sclskimi-Doseleiiivami-voprosov-mestnogo-znacheniva-
prinvat-v-okonchalelnom-chtenii.html 
218. Законопроект о прожиточном минимуме пенсионера в Иркутской области на 2017 
год принят в первом чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-10-19/zakonoproekt-o-
nrozhitochnom-minimume-nensionera-v-irkutskoi-oblasti-na-2017-god-prinvat-v-pervom-
chtenii.html 
219. Рассмотрен блок вопросов в сфере, природопользования и экологии 
hltp://www.oeirk.ru/ncws/2016-10-19/rassmotren-blok-voprosov-v-sl'ere-prirodopolzovaniva-i-
ekologii.html 
220. Возможности использования муниципальной земли и увеличения доходов местных 
бюджетов обсудили на муниципальном часе http://wvwv.ogirk.ru/news/2016-10-
19/vozmozhnosti-ispolzovaniva-munitsipalnoi-zeiTili-i-uvclicheniva-dohodov-mestnvh-
bvudzhetov-ob.siidili-na-munitsinalnom-chase.html 
221. Виталий Шуба провел совещание по введению курортного сбора 
hltn:/Avww. oairk.ru/news/2016-10-2 l/vitalii-shuba-nrovcl-sovcslihanic-no-vvedenivu-
kurortnogo-sbora.hlml 
222. Сергей Брилка: строительство центра Святителя Иннокентия в Анге Качугского 
района взято под жесткий контроль htlp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-21/sergei-brilka-
stroitelstvo-tsentra-swatitelva-innokcntiva-v-ange-kachugskogo-raiona-vzvato-pod-zhestkii-
kontrol.html 
223. Поликлинику и школы в Качугском районе посетили депутаты Заксобрания 
httpVAvww. ogirk.ru/news/2016-10-21 /polikliniku-i-shkolv-v-kachugskom-raione-posetili-
deputatv-zaksobraniva.html 
224. Мэры Качугского и Жигаловского района рассказали о социально-экономическом 
положении территорий http://www. ogirk.ru/news/2016-10-21 /mery-kachugskogo-i-
zhigalovskogo-rajona-rasskazali-o-sotsialno-ekonomicheskom-polozhenii-territorij.html 
225. Соболезнование http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-10-21/soboleznovanie.html 
226. Виталий Шуба побывал в Иркутском кадетском корпусе 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-24/vitalii-shuba-pobvval-v-irkutskom-kadctskom-
korpuse.html 
227. Сергей Брилка: Стратегия социально-экономического развития Иркутской области 
должна быть существенно доработана http://www.ogirk.ru/news/2016-1Q-25/sergei-brilka-
stratcgiva-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-irkutskoi-oblasti-dolzhna-bvt-sushhestvenno-
dorabotana.html 
228. Заседание Общественного совета прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/news/2016-1О-27/zasedanic-obshhestvennogo-soveta-proshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii.html 
229. Развитие малого и среднего бизнеса обсудили на круглом столе в Законодательном 
Собрании httn://www.ogirk.ru/ncws/2016-10-28/razvitie-malogo-i-srednego-biznesa-obsudili-
na-kruglom-stole-v-zakonodatelnom-sobranii.html 

230. В поселке Усть-Ордынский прошел семинар Законодательного Собрания 
http://www.ogirk.ru/news/2016-10-31 /v-posclke-ust-ordvnskii-proshcl-scminar-
zakonodatelnogo-sobraniva.html 
231. Круглый стол об эффективности бюджетных расходов в муниципальных 
образованиях прошел в Законодательном Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-10-
31/kruglvi-stol-ob-effektivnosti-bvudzhelnvh-rashodov-v-munitsinalnvh-obrazovanivah-nroshcl-
v-zakonodatelnom-sobranii.html 
232. В Заксобрании прошла встреча с делегацией парламента провинции Кёнсапбук-до 
Республики Корея httn:/Avww.ogirk.ru/news/2016-11 -02/v-zaksobranii-proslila-vstreclia-s-
delegatsiei-parlamenta-provintsii-kvonsanbuk-do-rcsnubliki-koreva.html 
233. Поддержка Иркутской области из федерального бюджета обсуждалась на встрече 
сенатора Виталия Шубы с министром финансов РФ Антоном Силуановым 
http://wvvw.ogirk.ru/news/2016-l l-07/nodderzlika-irkutskoi-oblasti-iz-federalnogo-bvudzhcta-
obsuzhdalas-na-vstreche-senatora-vitaliva-shubv-s-ministrom-finansov-rf-antonom-
siluanowm.html 
234. Решения комитета но законодательству о госстроительстве и местном 
самоуправлении http:/Avwvv.ogirk.ru/news/2016-1 l-08/reshcniva-komiteta-no-
zakonodatelst vu-o-gosstroitelstve-i-mesliiom-samounravlenii.html 
235. Введение «золотого канона» литературы и вопросы воспитания культуры чтения у 
школьников обсудили в областном парламенте http://w4vw.ogirk.ru/iiews/2016-11-
09/vvedenie-zolotogo-kanona-literaUirv-i-voprosv-vosnilaniva-kulturv-chteniva-u-shkolnikov-
obsudili-v-oblastnom-narlamente.html 
236. Депутаты рассмотрели изменения в закон о поддержке социально 
ориентированных НКО http://www.ogirk.ru/ncws/2016-11 -09/denutatv-rassmolreli-
izmeneniva-v-zakon-o-Dodderzhke-sotsialno-oricntirovannvh-nko.html 
237. Заседание комитета по здравоохранению и соцзащите прошло в Законодательном 
Собрании http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-09/zascdanie-komitcta-po-zdravoohrancnivu-i-
sotszashliite-proshlo-v-zakonodatelnom-sobranii.html 
238. Меры по защите детей от негативных факторов, влияющих на их развитие, 
обсудили на круглом столе в Заксобрании http://www.ogirk.ru/news/2016-11-10/merv-no-
zaslihite-delei-ot-negativnvh-faktorov-vlivavushliih-na-ih-razvitie-obsudili-na-kruglom-stole-v-
zaksobranii.html 
239. На заседании комитета по собственности и экономической политике 
http://www.oeirk.ru/news/2016-11-11 /na-zasedanii-komiteta-po-sobstvennosti-i-
ekonomicheskoi-politike-8.html 
240. Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве готовит вопросы к сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-16/komitcl-po-
zakonodatclstvu-o-prirodopolzovanii-ekologii-i-sclskom-hozvaistve-gotovit-voprosv-k-ses.sii-
3.html 
241. Парламентарии рекомендовали сохранить полномочия по водоснабжению для 
некоторых муниципалитетов http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-17/parlamentarii-
rckomendovali-sohranit-polnomochiva-po-vodosnabzhcnivu-dlva-nckotorvh-
munitsipalitetov.html 
242. Сергей Брилка намерен принять участие во всероссийской акции «Тсст по истории 
Отечества» http://www.ogirk.ru/news/2016-11-17/sergei-brilka-nameren-prinvat-uchastic-vo- • 
vscrossiiskoi-aktsii-test-po-istorii-otechestva.htnil 
243. Публичные слушания об областном бюджете па следующий год прошли в 
3aKco6paHHH.http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-l l-18/publichnvc-slushaniva-ob-oblastiioiii-
bvudzhete-na-sleduvushhii-god-nroshli-v-zaksobranii.html 

http://www


244. Комитет по законодательству о госстроительстве готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-l 1-21/komitet-po-zakonodatelstvu-o-gosstroitelstve-gotovit-
vonrosv-k-sessii-3.iitml 
245. Законопроект о бюджете Иркутской области на предстоящий трехлетний период 
рекомендовано принять в первом чтении http://vvvvw.ogirk.ru/nevvs/2016-l 1-
21/zakonoproekt-o-bvudzhete-irkutskoi-oblasti-na-predstovashhii-trehletnii-period-
rckomendovano-prinvat-v-pervom-ehtenii.html 
246. На заседании комитета по социально-культурному законодательству 
httn://www.oairk.ru/news/2016-l l-22/na-zasedanii-komiteta-po-sotsialno-kulturnomu-
zakonodatelstvu-16.html 
247. Законопроект о прожиточном минимуме пенсионера на 2017 год рекомендовано 
принять в первом чтении http://www.oairk.ru/news/2016-11 -22/zakonoproekt-o-
prozhitochnom-minimume-nensionera-na-2017-eod-rekomendovano-prinvat-v-pervom-
chtenii.html 
248. Комиссия по контрольной деятельности рассмотрела результаты трех проверок 
КСП http.//www, ogirk.ru/news/2016-1 l-22/komissiva-po-konlrolnoi-devatelnosti-rassmotrela-
rezultatv-treh-nrovcrok-ksp.html 
249. Законопроекты в сфере налоговой политики рассмотрены на 44-й сессии 
httn://www. ogirk.ru/news/2016-1 l-23/zakonoproektv-v-sfere-nalogovoi-politiki-rassmotrenv-
na-44-i-sessii.html 
250. Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области 
на 2017 год hltp://vvww.ogirk.ru/ncvvs/2016-11 -23/uslanovlena-velichina-prozhitochnogo-
minimuma-nensioncra-v-irkutskoi-oblasti-na-2QI7-god.html 
251. Парламентарии приняли решения по вопросам в сфере природопользования и 
экологии http://www.ogirk.ru/news/2016-l l-23/parlamentarii-prinvali-resheniva-po-voprosam-
v-srere-prirodopolzovaniva-i-ekologii.html 
252. Рассмотрены изменения в закон о компенсации расходов на оплату жилья и 
отопления для педагогов и другие вопросы социального блока 
httn://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/rassmotrenv-izmeneni va-v-zakon-o-kompensatsii-
rashodov-na-oplatu-zhilva-i-otopleniva-dlva-pedagoaov-i-drugie-voprosv-sotsialnogo-
bloka.html 
253. Приняты изменения в закон о поддержке туризма в Иркутской области 
http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -23/prinvatv-izmeneniva-v-zakon-o-podderzhke-turizma-v-
irkutskoi-oblasti.html 
254. Проект закона о бюджете Иркутской области на трехлетний период принят в 
первом чтении hltp:/Avww.ogirk.ru/news/2016-11 -23/proekt-zakona-o-bvudzhete-irkutskoi-
oblasti-na-trehletnii-period-prinvat-v-pervom-chtenii.html 
255. Депутатский запрос о совершенствовании практики предоставления транспортных 
услуг населению оставлен на контроле http://www.ogirk.ru/news/2016-11 -24/deputatskii-
zapros-o-sovershenstvovanii-praktiki-nredostavleniva-transnortnvh-uslug-naselenivu-ostavlen-
na-kontrole.il tml 
256. Депутат Молодежного парламента при Заксобрании Приангарья Лидия Магданова 
стала президентом Российско-Германского молодежного парламента 
http://wwvv.ogirk.ru/nevvs/201fi-l l-25/denutat-molodezhnoao-nar1amenta-pri-zaksobranii-
priangarva-lidiva-magdanova-stala-prezidcntom-rossiisko-germanskogo-molodezhnogo-
parlamenta.html 
257. Виталий Шуба: Увеличение дотации Иркутской области из бюджета РФ -
результат активной работы с федеральным центром http://vvwvv.ogirk.ru/news/2016-11-

2S/vitalii-shuba-uvelichenie-dotatsii-irkutskoi-obIasti-iz-bvudzheta-rf'-rezultat-aktivnoi-rabotv-s-
lederalnvm-tsentrom.html 
258. Обучающий семинар для местных дум прошел в Законодательном Собраний 
httn://vwvw.ogirk.ru/nevvs/2016-l l-25/obuchavushhii-seminar-dlva-mestnvh-dum-proshcl-v-
zakonodatelnom-sobranii.html 
259. Заседание Совета Заксобрания по взаимодействию с муниципальными думами 
прошло под председательством Сергея Брилки http://wvvvv.ogirk.ru/news/2016-11-
29/zasedanie-soveta-zaksobraniva-no-vzaimodeistvivu-s-munitsmalnvmi-dumami-proshlo-pod-
predscdate1stvom-sergcva-brilki.html 
260. Спикер Заксобрания Сергей Брилка и депутаты побывали с рабочим визитом в 
Черемхово http://www.ogirk.ru/ncvvs/2016-1 l-29/spiker-zaksobraniva-sergci-brilka-i-dcpulatv-
pobvvali-s-rabochim-viz.itom-v-cheremhovo.html 
261. Реализацию антикоррупционной политики обсудили на круглом столе в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-l l-30/realizatsivu-antikorruntsionnoi-politiki-
obsudili-na-kruglom-stole-v-zaksobranii.html 
262. Круглый стол о ресоциализации освободившихся из мест лишения свободы прошел 
в Законодательном Собрании htlp://www.ogirk.ru/news/2016-12-01/kruglvi-stol-o-
resotsializatsii-osvobodivshihsva-iz-mest-lishcniva-svobodv-nroshel-v-zakonodatelnom-
sobranii.html 
263. Развитие АПК в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 
обсудили в Заксобрании http://vvwvv.ogirk.ru/nevvs/2016-12-01 /razvitic-apk-v-ramkah-
realizatsii-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiva-obsudili-v-zaksobranii.html 
264. Виталий Шуба: Послание президента дает старт изменению налогового 
законодательства, исходя из новой повестки дня http://wvvvv.ogirk.ru/nevvs/2016-12-
02/vitalii-shuba-poslanie-prezidenta-daet-start-izmenenivu-nalogovogo-zakonodatelslva-
ishodva-iz-novoi-povestki-dnva.html 
265. Соболезнование председателя Законодательного Собрания Иркутской области 
http://vwvvv.ogirk.ru/news/2016-12-27/soboleznovanie-nredsedatelva-zakonodatelnogo-
sobraniva-irkutskoi-oblasti.html 
266. Подведены итоги реализации в 2016 году антинаркотичсской акции «Будущее за 
нами!» http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-12-05/podvedenv-itogi-realizatsii-v-2016-godu-
antinarkoticheskoi-aktsii-budushhee-za-nami.html 
267. Комитет по госстроительству готовит вопросы к сессии 
http://www.ogirk.ru/nevvs/2016-12-05/komitet-po-gosstroitelstvu-gotovit-voprosv-k-sessii-
4.html 
268. Сергей Брилка: при формировании бюджета мы достигли главного -
взаимопонимания http://vvwvv.ogirk.ru/nevv.s/2016- 12-05/sergei-brilka-pri-formirovanii-
b\aidzheta-mv-dostiali-glavnogo-vzaimoponimaniva.html 
269. Заседание комитета по бюджету прошло в Законодательном Собраний 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-06/zasedanie-komiteta-po-bvudzhetu-nroshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-2.html 
270. Организацию закупа, переработки дикоросов и развития Байкальской природной 
территории обсудил Общественный Совет при ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
06/organizatsivu-zakupa-pererabotki-dikorosov-i-razvitiva-baikalskoi-nrirodnoi-territorii-
obsudil-obshhestvennvi-sovet-pri-zs.html 
271. Заседание комитета по бюджету прошло в Законодательном Собрании 
http://www.ogirk.ru/nevvs/20l6-12-06/zasedanie-korniteta-no-bvudzhctu-nroshlo-v-
zakonodatelnom-sobranii-2.html 



272. Организацию закупа, переработки дикоросов и развития Байкальской природной 
территории обсудил Общественный Совет при ЗС http://www.oeirk.ru/news/2016-12-
06/organizatsivu-zakupa-pererabotki-dikorosov-i-razvitiva-baikalskoi-nrirodnoi-territorii-
obsudil-obshhestvennvi-sovet-pri-zs.html 
273. Депутаты инициировали внесение ряда изменений в закон о порядке управления и 
распоряжения областной собственностью httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-07/deputatv-
initsiirovali-vnesenie-rvada-izmencnii-v-zakon-o-porvadke-upravleniva-i-rasporvazheniva-
oblastnoi-sobstvennostvu.html 
274. Положительный отзыв на федеральный законопроект рекомендовал направить 
комитет по здравоохранению http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-07/polozhilelnvi-otzvv-na-
fedcralnvi-zakoiioproekt-rekomendoval-napravit-komilet-po-zdravoohranenivu.html 
275. К принятию рекомендованы изменения в законы об образовании и о социальной 
поддержке сельских педагогов http://www.ogirk.ru/news/2016-12-08/k-prinvativu-
rekoinendovanv-izmeneniva-v-zakonv-ob-obrazovanii-i-o-sotsialnoi-podderzhke-selskih-
pcdagQEOV.html 
276. Сенатор Виталий Шуба и спикер Сергей Брилка приняли участие в круглом столе 
по вопросам кадетского образования в Иркутской области http://www.ogirk.ru/news/2016-
12-09/scnator-vitalii-shuba-i-sniker-sergei-brilka-prinvali-uchastie-v-kruglom-stole-po-
voprosam-kadelskogo-obrazovaniva-v-irkutskoi-oblasti.html 
277. Ряд социально значимых решений приняли депутаты Заксобрания 
http./Avww. ogirk.ru/ncws/2016-12-09/rvad-sotsialno-znaehimvh-reshenii-prinvali-deputatv-
zaksobraniva.html 
278. Блок законопроектов в сфере государственного строительства был принят 
депутатами на 45-й сессии 9 декабря http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/blok-
zakonoprocktov-v-srere-gosudarstvennogo-stroitelstva-bvl-prinvat-deputatami-na-45-i-sessii-9-
dekabrva.html 
279. В первом чтении приняты изменения в закон о порядке управления и распоряжения 
областной государственной собственностью http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/v-
nervom-chtenii-prinvatv-izmeneniva-v-zakon-o-porvadke-upravleniva-i-rasporvazheniva-
oblastnoi-gosudarstvennoi-sobstvennostvu.html 
280. Законопроект о бюджете Иркутской области на 2017-2019 годы принят во втором 
чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/zakonoproekt-o-bvudzhete-irkutskoi-oblasti-na-
2017-2019-godv-nrinvat-vo-vtorom-chtenii.html 
281. Законопроект об изменении нормативов налоговых отчислений для 
муниципальных образований ПРИНЯТ http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/zakonoproekt-ob-
izmenenii-normativov-nalogovvh-otehislenii-dlva-munitsipalnvh-obrazovanii-prinvat.html 
282. Меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов обсудили на 
правительственном часе http://www.ogirk.ru/news/2016-12-09/merv-po-powshenivu-
elTektivnosti-ispolzovaniva-lesnvh-resursov-obsudili-na-pravitelstvennom-chase.html 
283. Депутаты областного парламента находятся с рабочей поездкой в Братске 
http://www. ogirk.ru/news/2016-11-12/dcputatv-oblastnogo-parlamenta-nahodvatsva-s-rabochei-
poezdkoi-v-bralske.html 
284. Итоги рабочей поездки депутатов Законодательного Собрания в Братск 
http://www. ogirk.ru/news/2016-12-13/itogi-rabochei-poezdki-deputatov-zakonodatelnogo-
sobraniva-v-bratsk.html 
285. Депутаты рассмотрели отчеты КСП о проверках эффективности управления 
областной собственностью http://www.ogirk.ru/news/2016-12-14/deputatv-rassmotreli-
otchctv-ksp-o-nroverkah-effeklivnosti-upravleniva-oblastnoi-sobstvennostvu.html 

286. Решения заседания комитета но здравоохранению и социальной защите 
http://www.ogirk.ru/news/20l6-12-14/reslicniva-zasedaniva-komiteta-po-zdravoohranenivu-i-
sotsialnoi-zashhite.html 
287. Комитет по законодательству о госстроительствс и местном самоуправлении 
готовит вопросы к сессии http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/komitet-po-zakonodatelstvu-
o-gosstroitelstve-i-mestnom-samoupravlenii-gotovil-voprosv-k-sessii-6.html 
288. Законопроект об изменениях в областном бюджете 2016 года обсудили на 
профильном комитете ЗС http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/zakononroekt-ob-
izmenenivah-v-oblastnom-bvudzhete-2016-goda-obsudili-na-profilnom-komitcte-zs.litml 
289. По предложению Сергея Брилки планомерное увеличение МРОТа будет начато 
уже с апреля 2017 года http://www.ogirk.ru/news/2016-12-15/po-nredlozht:nivu-scrgeva-brilki-
planomernoe-uvelichenie-mrota-budet-nachato-uzhe-s-aprelva-2017-goda.html 
290. Председатель комиссии по Регламенту Владимир Матиенко рассказал о работе 
депутатов за прошедший год http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/predsedatel-komissii-po-
reglamentu-vladimir-matienko-rasskaz.al-o-rabote-deputatov-za-proshedshii-god.html 
291. Закон «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 
области» принят в окончательном чтении http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-16/zakon-ob-
oplate-truda-rabotnikov-gosudarstvennvh-uchrezhdenii-irkutskoi-oblasti-prinvat-v-
okonchatelnom-chtenii.html 
292. Законопроект о бюджете на предстоящий трехлетний период принят на сессии в 
окончательном чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/zakonoproekt-o-bvudzhele-na-
prcdstovashhii-trehlcinii-pcriod-prinval-na-scssii-v-okonchalclnom-chtenii.hlml 
293. Виталий-Шуба: Иркутская область может рассчитывать на дополнительную 
поддержку из бюджета РФ 2017 года http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-16/vitalii-shuba-
irkutskava-oblast-mozhet-rasschitvval-na-dopolnilelnuvu-podderzhku-iz-bvudzhcta-rf-2017-
goda.html 
294. Ряд законопроектов в сфере государственного строительства принят на сессии 16 
декабря http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/rvad-zakoiioproektov-v-sfcre-gosudarstvcnnogo-
stroitelstva-prinvat-na-sessii-16-dekabrva.html 
295. Законопроект об изменениях в бюджет 2016 года принят Законодательным 
Собранием в окончательном чтении http://www.ogirk.ru/news/2016-12-16/zakonoprockt-ob-
izmenenivah-v-bvudzhet-2016-goda-prinvat-zakonodatclnvm-sobraniem-v-okonchatclnom-
chtenii.html 
296. Организацию пассажирских автоперевозок обсудили на муниципальном часе 
http://www. ogirk.ru/news/2016-12- 16/organizatsivu-passazhirskih-avtonerevozok-obsudili-na-
munitsipalnom-chase.html 
297. Запрос об обеспечении интересов населения Приангарья в связи со строительством 
БоГЭС снят с контроля http://www.ogirk.ru/news/2016-12-19/zapros-ob-obespechenii-
interesov-naseleniva-nnangarva-v-svvazi-so-stroitelstvom-boges-snvat-s-kontrolva.html 
298. На заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного Собрания 
http:/Avww. ogirk.ru/news/2016-12-20/na-zasedanii-komissii-no-kontrolnoi-devatclnosli-
zakonodatelnogo-sobraniva.html 
299. Сергей Брилка подвел итоги работы Законодательного Собрания за 2016 год 
http://www.ogirk.ru/news/2016-12-20/scrgci-brilka-podvel-itogi-rabotv-zakonodatelnogo-
sobraniva-za-2016-god.html 
300. Спикер Заксобрания Сергей Брилка участвовал в заседании Президиума Совета 
КСО муниципальных образований Приангарья httn://www.ogirk.ru/news/2016-12-21/spikcr-
zaksobraniva-sergei-brilka-uchastvoval-v-zasedanii-prezidiuma-soveta-kso-munitsipalnvh-
obrazovanii-priangarva.html 
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301. Виталий Шуба: Проект федерального закона об ужесточении ответственности за 
незаконное производство алкоголя внесен в парламент http://www.ogirk.ru/news/2016-12-
22/vitalii-shuba-proekt-federalnogo-7.akona-ob-uzliestochenii-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-
proizvodstvo-alkogolva-vnesen-v-parlament.html 
302. Выездное заседание комитета по здравоохранению Заксобрания прошло в Усолье-
Сибирском http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-22/wezdnoe-zasedanie-komitcta-po-
zdravoohranenivu-zaksobraniva-proshlo-v-usole-sibirskom.html . 
303. Виталий Шуба проголосовал против закона, который приводит к потерям доходов 
региональных бюджетов http:/Avww.ogirk.ru/news/2016-12-26/vitalii-shuba-progolosoval-
proliv-y.akona-kotorvi-nrivodit-k-Dotervam-dohodov-regionalnvli-bvudzhetov.html 
304. Тему регулирования тарифов в сфере ЖКК обсудили на круглом столе в 
Заксобрании http://www.ogirk.ru/ncws/2016-12-26/temii-regulirovaniva-tarifov-v-sfere-zhkk-
obsudili-na-kruglom-stole-v-zaksobranii.html 
305. Депутаты ЗС возьмут на контроль ситуацию с выселением иркутских художников 
из мастерских httn://www.ogirk.ru/news/2016- 12-27/depiitatv-zs-vozmut-na-kontrol-situatsivu-
s-vvselenieni-irkutskih-hudozhnikov-iz-masterskih.html 
306. Председателем Координационного межконфессионального совета избран Сергей 
Брилка http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/predsedatelem-koordinatsionnogo-
mezhkonfessionalnogo-soveta-izbran-sergei-brilka.html 
307. Система «Электронный парламент» переходит в полноценный режим работы с 
января 2017 года http://www.ogirk.ru/news/2016-12-28/sistema-elektronnvi-parlament-
pcrehodil-v-polnotscnnvi-rezhim-rabotv-s-vanvarva-2017-goda.html 
308. Виталий Шуба разработал закон о противодействии незаконному обороту 
спиртосодержащей продукции http://www.ogirk.ru/news/2016-12-29/vitalii-shuba-razrabotal-
zakon-o-protivodeistvii-nezakonnomu-oborotu-spirtosoderzhashhei-produktsii.html 
309. Парламент Приангарья проведет депутатскую проверку по факту массового 
отравления спиртосодержащей продукцией http://www.ogirk.ru/news/2016- 12-30/parlamenl-
priangarva-provedct-dcputatskuvu-proverku-po-faktu-massovogo-otravleniva-
spirtosoderzhashhei-produkt.siei-2.htinl 
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