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Иркутской области» 
 

100 

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/51-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
699 «О внесении изменения в пункт 1 части 3 статьи 7 Закона Иркут-
ской области «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркут-
ской области» 
 

101 

65 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/52-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
703 «О внесении изменения в часть 2 статьи 84 Закона Иркутской об-
ласти «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир-
кутской области» 
 

102 

66 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/53-ЗС «О проекте закона Иркутской области № ПЗ-
696 «О внесении изменения в статью 16 Закона Иркутской области 
«О градостроительной деятельности в Иркутской области» 
 

103 

67 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/54-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Прави-
тельственном часе «Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Иркутской области» 
 
 

104 

68 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/55-ЗС «Об отчете Правительства Иркутской области 
о распоряжении государственной собственностью Иркутской области 
за 2019 год» 
 
 

106 

69 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/56-ЗС «О рекомендациях, выработанных на Муни-
ципальном часе «Проблемные вопросы переселения граждан из не-
пригодного для проживания жилищного фонда» 
 

107 
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70 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/57-ЗС «О проекте Соглашения о сотрудничестве За-
конодательного Собрания Иркутской области и Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии» Иркутской области» 
 

109 

71 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/58-ЗС «Об утверждении Положения о Координаци-
онном совете по вопросам патриотического воспитания при Законо-
дательном Собрании Иркутской области» 
 

115 

72 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/59-ЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса 
вокруг города Братска»  
 

128 

73 Постановление Законодательного Собрания Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/60-ЗС «О парламентском запросе Законодательного 
Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О функционировании 
системы здравоохранения Иркутской области в условиях борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 
 

129 
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РАЗДЕЛ I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
дополнительной мере соци-
альной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской 
области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки се-
мей, имеющих детей, в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/39а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ 

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 47, т. 1; 2013, № 4, т. 2, № 5, т. 1; 2014, 
№ 13, т. 1, № 16; 2015, № 21, № 24 – 25, т. 1; 2016, № 36; 2017, № 47, т. 1; 
2018, № 59, т. 1, № 61, т. 1, № 62; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020,           
№ 28(В), 28) следующие изменения: 

1) часть 8 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
 «8) наличие в отношении жилого помещения, приобретение которо-

го в соответствии с заявлением о распоряжении планируется с использова-
нием средств (части средств) областного материнского (семейного) капи-
тала, информации о признании данного жилого помещения непригодным 
для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором 
находится данное жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.»; 

2) часть 41 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«41. Лицо, получившее сертификат, его супруг (супруга) обязаны  

оформить жилое помещение, приобретенное (построенное) с использова-
нием средств (части средств) областного материнского (семейного) капи-
тала,  в общую собственность  такого лица, его супруга (супруги), детей с 
определением размера долей каждого по соглашению.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
г. Иркутск 
16 июля 2020 года 
№ 66-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской 
области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 

 
 
 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/41-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

Статья 1 
 
Внести в абзац первый части 53 статьи 7 Закона Иркутской области 

от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» (Ведомости Законодательного собрания 
Иркутской области, 2006, № 24, т. 1; 2007, № 31, № 35, т. 3; 2008, № 45,    
т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,     
№ 19, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 41, № 47, т. 1; 2013, № 53, т. 1, № 5,    
т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1, № 32; 2016, № 41; 2017, № 46, 
т. 1, № 50, т. 1, № 52, т. 1, № 54, № 56; 2018, № 58, № 60, т. 2, № 61, т. 1,   
№ 64, т. 1; 2019, № 8, № 20; 2020, № 25, т. 1; Областная, 2020, 15 мая) из-
менение, заменив слова «пунктами 64» словами «пунктами 62, 64». 

 
Статья 2 
 
Внести в часть 41 статьи 3 Закона Иркутской области от 10 декабря 

2007 года № 117-оз «О порядке и условиях предоставления в Иркутской 
области жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2007, 
№ 36, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2010, № 25, т. 1; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 47, т. 1; 2013,  
№ 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54) 
изменение, заменив слова «абзаце седьмом пункта 3 (в части свидетельства 
о рождении ребенка, за исключением свидетельства, выданного компе-
тентными органами иностранного государства)» словами «абзаце шестом 
пункта 3, абзаце седьмом пункта 3 (в части свидетельства о рождении ре-
бенка, за исключением свидетельства, выданного компетентными органа-
ми иностранного государства; справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти)». 

 
Статья 3 
 
Внести в часть 2 статьи 3 Закона Иркутской области от 29 июня  

2009 года № 37/3-оз «О форме и порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 4; 2011, № 36, т. 2; 2012, 
№ 42, т. 2, № 47, т. 1; 2013, № 3, т. 2; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 28, т. 1; 



14 

2017, № 53; 2020, № 27, т. 2) изменение, дополнив ее новыми абзацами 
третьим, четвертым следующего содержания: 

«Гражданин или его представитель вправе представить документы, 
указанные в абзацах седьмом (в части справки федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления ин-
валидности), девятом (в части справки федерального учреждения медико-
социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидно-
сти), двенадцатом приложения к настоящему Закону. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, указанные документы и (или) информация запрашивают-
ся в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.». 

 
Статья 4 
 
Внести в часть 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 19 июля  

2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» (Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области, 2010, № 22, т. 3; 2012, № 40, № 46, т. 2,       
№ 48; 2013, № 2, т. 1; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 2017, № 46,  
т. 1, № 54; 2018, № 59, т. 1; 2019, № 10; Областная, 2020, 19 июня) следу-
ющие изменения: 

в абзаце первом слова «подпунктах «а» –» заменить словами «под-
пунктах «б»,»; 

в абзаце втором слова «подпунктами «г»» заменить словами «под-
пунктами «а», «г»». 

 
Статья 5 
 
Внести в часть 21 статьи 4 Закона Иркутской области от 2 ноября 

2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской об-
ласти семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 
последующих детей» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2012, № 48; 2014, № 13, т. 1; 2015, № 23, т. 1, № 28, т. 1; 2016,     
№ 43; 2017, № 54; 2018, № 59, т. 1, № 5; 2019, № 9, № 20; 2020, № 28(В), 
28) следующие изменения: 

в абзаце первом цифру «6,» исключить; 
в абзаце втором цифру «6,» исключить; 
в абзаце четвертом слова «8 части 2» заменить словами «6, 8 час-    

ти 2». 
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Статья 6 
 
Внести в часть 3 статьи 7 Закона Иркутской области от 28 декабря  

2012 года № 164-ОЗ «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской обла-
сти» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013,   
№ 52, т. 2, № 4, т. 2; 2014, № 6, № 11, № 13, т. 1; 2015, № 21, № 28, т. 1; 
2016, № 38, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 54; 2018, № 63; 2019, № 8, № 12(В),   
14 – 15, т. 1, № 20; 2020, № 25, т. 1) следующие изменения: 

в абзаце девятом цифру «2,» исключить, слова «; справки федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности ребенка (детей)» исключить; 

в абзаце десятом цифры «1, 3» заменить цифрами «1 – 3», после слов  
«на русский язык» дополнить словами «; справки федерального учрежде-
ния медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления 
инвалидности ребенка (детей)». 

 
Статья 7 
 
Внести в часть 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 13 июля  

2016 года № 65-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации рас-
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2016, № 40; 2017, № 46, т. 1, № 48, т. 1; 2018, № 6; 2019, № 22) 
изменение, дополнив ее после слов «части 3» словами «, пункте 3 части 4». 

 
Статья 8 
 
Внести в часть 8 статьи 4 Закона Иркутской области от 1 июня    

2018 года № 43-ОЗ «О приемной семье для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания 
Иркутской области, 2018, № 62) следующие изменения: 

в абзаце первом слова «6, 7 части» заменить словами «7 части»; 
в абзаце втором слова «части 7» заменить словами «, 6 части 7». 
 
Статья 9 
 
Внести в часть 4 статьи 4 Закона Иркутской области от 10 декабря  

2018 года № 112-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в Ир-
кутской области отдельных категорий инвалидов I группы в виде компен-
сации расходов в размере 50 процентов платы за содержание жилого по-
мещения» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2018, № 6; 2019, № 13; 2020, № 26) изменение, заменив слова «подпункте 3 
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части 3 настоящей статьи, в случае если права на жилое помещение заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости» словами 
«подпунктах 3 (в случае если права на жилое помещение зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости), 5 части 3 настоя-
щей статьи». 

 
Статья 10 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. 
 

 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
17 июля 2020 года 
№ 70-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О порядке и условиях предо-
ставления в Иркутской обла-
сти жилых помещений в до-
мах системы социального об-
служивания граждан и поль-
зования такими жилыми по-
мещениями» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О порядке и условиях предо-
ставления в Иркутской области жилых помещений в домах системы соци-
ального обслуживания граждан и пользования такими жилыми помещени-
ями».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/44-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМАХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН И ПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИМИ ЖИ-
ЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

 
Статья 1. Общие положения 
 
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации устанавливает порядок и условия предоставления в Иркутской 
области жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
граждан специализированного жилищного фонда Иркутской области (да-
лее – жилые помещения в домах системы социального обслуживания) и 
пользования такими жилыми помещениями. 

  
Статья 2. Условия предоставления жилых помещений в домах систе-

мы социального обслуживания  
 
1. В соответствии с настоящим Законом предоставление жилых по-

мещений в домах системы социального обслуживания осуществляется 
проживающим на территории Иркутской области гражданам, являющимся 
получателями социальных услуг и признанным нуждающимися в социаль-
ном обслуживании в установленном законодательством порядке вслед-
ствие наличия трудностей в социальной адаптации у граждан старше        
18 лет в связи с заболеванием, инвалидностью, отвечающим одновременно 
следующим условиям (далее – граждане): 

1) являющимся инвалидами с отклонениями в умственном развитии, 
сохранившими способность к самообслуживанию и нуждающимися в обу-
чении навыкам самообслуживания; 

2) не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем насе-
ленном пункте; 

3) не имеющим следующих заболеваний: хронический алкоголизм, 
наркомания, токсикомания, карантинные инфекционные заболевания, ак-
тивные формы туберкулеза, хронические и затяжные психические рас-
стройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненны-
ми проявлениями, венерические и другие заболевания, требующие лечения 
в специализированных медицинских организациях. 

2. Под гражданами, не обеспеченными жилыми помещениями в со-
ответствующем населенном пункте, понимаются граждане: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фон-
да социального использования или членами семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального найма, договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования либо собственника-
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ми жилых помещений или членами семьи собственника жилого помеще-
ния; 

2) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям.  

3. Предоставляемые жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания должны быть пригодными для постоянного проживания 
граждан (отвечать установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным тре-
бованиям законодательства), быть благоустроенными применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта. 

4. Размер общей площади предоставляемого жилого помещения в 
домах системы социального обслуживания определяется исходя из нормы 
предоставления площади жилого помещения по договорам социального 
найма, установленной органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области. 

5. Предоставляемое жилое помещение в домах системы социального 
обслуживания должно быть оснащено необходимым для обеспечения жиз-
недеятельности и безопасности проживания граждан оборудованием, пе-
речень которого определяется правовым актом исполнительного органа 
государственной власти Иркутской области, уполномоченного Правитель-
ством Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

 
Статья 3. Порядок предоставления жилых помещений в домах си-

стемы социального обслуживания 
 
1. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания 

предоставляются гражданам, состоящим на учете для предоставления жи-
лых помещений в домах системы социального обслуживания (далее – 
учет), в порядке очередности, исходя из времени принятия таких граждан 
на учет. 

2. Принятие на учет организуется уполномоченным органом. 
3. Для принятия на учет гражданин или его представитель обращает-

ся с заявлением в расположенное по месту жительства гражданина госу-
дарственное учреждение Иркутской области, подведомственное уполно-
моченному органу и включенное в перечень, утвержденный нормативным 
правовым актом уполномоченного органа (далее – учреждение).  

4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность гражданина; 
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полно-

мочия представителя гражданина, – в случае обращения с заявлением 
представителя гражданина; 

3) заключение медицинской организации о состоянии здоровья и об 
отсутствии у гражданина заболеваний, предусмотренных пунктом 3 час-  
ти 1 статьи 2 настоящего Закона;  
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4) решение суда об установлении факта постоянного или преимуще-
ственного проживания на территории Иркутской области – в случае отсут-
ствия в документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по 
месту жительства на территории Иркутской области; 

5) справка федерального учреждения медико-социальной эксперти-
зы, подтверждающая факт установления инвалидности; 

6) индивидуальная программа реабилитации, абилитации инвалида; 
7) решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании;  
8) индивидуальная программа предоставления социальных услуг; 
9) документы, подтверждающие необеспеченность жилыми помеще-

ниями в соответствующем населенном пункте: 
а) документы, выданные организацией (органом) по государствен-

ному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства, Федеральной службой государственной реги-
страции, кадастра и картографии, другими организациями (органами), под-
тверждающие наличие либо отсутствие у гражданина и (или) членов его 
семьи жилых помещений в собственности, либо по договору социального 
найма жилого помещения, либо по договору найма жилого помещения жи-
лищного фонда социального использования; 

б) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в ка-
честве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, – в случае если в отношении гражданина прини-
малось такое решение; 

в) заключение межведомственной комиссии об оценке соответствия 
помещения требованиям, установленным в Положении о признании поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от  
28 января 2006 года № 47.  

5. Гражданин вправе не представлять документы, указанные в пунк-
тах 5, 7, 8, подпунктах «а» (в случае если права на жилое помещение заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, а также в 
части документов, подтверждающих наличие либо отсутствие жилого по-
мещения по договору социального найма жилого помещения, по договору 
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), 
«б», «в» пункта 9 части 4 настоящей статьи. 

Если такие документы не были представлены гражданином или его 
представителем, данные документы и (или) информация запрашиваются в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством. 

6. Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих 
способов: 
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1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с 
подлинников документов снимает лицо, ответственное за прием докумен-
тов, и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники докумен-
тов возвращаются представившему их лицу в день личного обращения; 

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным ли-
цом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 
на совершение нотариальных действий; 

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых 
определяется правовым актом уполномоченного органа и которые переда-
ются с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на едином портале государственных и муниципальных услуг; 

4) через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 

7. Днем обращения считается дата регистрации в день поступления в 
учреждение заявления и документов. 

8. Учреждение на основании заявления и документов в течение деся-
ти рабочих дней со дня обращения гражданина или его представителя при-
нимает решение о постановке гражданина на учет либо об отказе в поста-
новке гражданина на учет. 

9. Уведомление о постановке гражданина на учет либо об отказе в 
постановке гражданина на учет с указанием причин отказа направляется 
учреждением гражданину или его представителю в письменной форме в 
течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

10. Основаниями для принятия решения об отказе в постановке 
гражданина на учет являются: 

1) отсутствие условий предоставления жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания, установленных в статье 2 настоящего 
Закона; 

2) непредставление или представление неполного перечня докумен-
тов (за исключением случаев, предусмотренных частью 5 настоящей ста-
тьи); 

3) представление недостоверных сведений в заявлении и (или) доку-
ментах. 

11. В случае принятия учреждением решения о постановке гражда-
нина на учет днем принятия гражданина на учет является день обращения. 
Граждане, обратившиеся с заявлением и документами в один и тот же 
день, ставятся на учет в алфавитном порядке. 

12. Граждане снимаются с учета в случаях: 
1) выявления в представленных документах сведений, не соответ-

ствующих действительности; 
2) изменения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

граждан на учет в соответствии с настоящим Законом; 
3) подачи гражданином или его представителем заявления о снятии с 

учета; 
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4) смерти гражданина; 
5) признания гражданина судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим в установленном законодательством порядке. 
13. Решение о снятии гражданина с учета принимается учреждением 

в течение 30 календарных дней со дня выявления обстоятельств, являю-
щихся основанием для принятия такого решения. 

Уведомление о снятии гражданина с учета с указанием причин сня-
тия с учета (за исключением случаев, указанных в пунктах 4, 5 части 12 
настоящей статьи) направляется учреждением гражданину или его пред-
ставителю в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения. 

14. Решение об отказе в постановке гражданина на учет или решение 
о снятии гражданина с учета может быть обжаловано в порядке, установ-
ленном законодательством. 

15. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
предоставляются состоящим на учете гражданам по договору найма спе-
циализированного жилого помещения в домах системы социального об-
служивания, заключенному в письменной форме (далее – договор), на ос-
новании решения о предоставлении жилого помещения в домах системы 
социального обслуживания, принятого уполномоченным органом. 

В договоре указываются права и обязанности сторон, основания его 
расторжения, прекращения, срок действия договора, иные условия, опре-
деленные сторонами. 

16. Уполномоченный орган направляет уведомление о предоставле-
нии жилого помещения в домах системы социального обслуживания граж-
данину или его представителю в письменной форме в течение трех рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения. 

17. В случае возникновения обстоятельств, повлекших утрату усло-
вий предоставления жилых помещений в домах системы социального об-
служивания, установленных статьей 2 настоящего Закона, договор растор-
гается, о чем гражданин или его представитель письменно уведомляется 
уполномоченным органом не менее чем за два месяца до даты расторжения 
договора, а в случае возникновения заболевания, предусмотренного пунк-
том 3 части 1 статьи 2 настоящего Закона, – не менее чем за четырнадцать 
календарных дней до даты расторжения договора. 

18. Порядок организации работы по ведению учета, заключению до-
говора устанавливается правовым актом уполномоченного органа.  

Статья 4. Условия пользования жилыми помещениями в домах си-
стемы социального обслуживания 

 
1. Гражданин, которому предоставлено жилое помещение в домах 

системы социального обслуживания, несет расходы на осуществление те-
кущего ремонта указанного жилого помещения, вносит плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги в соответствии с законодательством. 
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Порядок определения размера платы за жилое помещение для граж-
дан, проживающих в жилых помещениях в домах системы социального 
обслуживания, устанавливается правовым актом уполномоченного органа.  

2. При предоставлении жилых помещений в домах системы социаль-
ного обслуживания гражданам предоставляются социальные услуги, 
предусмотренные индивидуальными программами предоставления соци-
альных услуг.  

 
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
16 июля 2020 года 
№ 69-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в ста-
тьи 9 и 12 Закона Иркутской 
области «Об отдельных во-
просах образования в Иркут-
ской области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в ста-
тьи 9 и 12 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования 
в Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/45а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ 

«Об отдельных вопросах образования в Иркутской области» (Ведомости 
Законодательного Собрания Иркутской области, 2014, № 13, т. 1; 2015,    
№ 28, т. 1, № 29, т. 1; 2016, № 33, т. 1, № 37, № 45; 2017, № 48, т. 1, № 50, 
т. 1; 2018, № 64, т. 1; 2019, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 23; 2020, № 25, т. 1,   
№ 28(В), 28; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 10 июня 2020 года) следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 9: 
слова «(далее – дети, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инва-

лиды соответственно)» исключить;  
дополнить словами «(далее – оздоровительные образовательные орга-

низации)»; 
2) в статье 12: 
часть 5 признать утратившей силу; 
часть 7 изложить в следующей редакции:  
«7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, про-

живающие в организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, находятся на полном государственном обеспечении и обеспечива-
ются питанием. Иные обучающиеся с ограниченными возможностями здо-
ровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

Родителям (законным представителям) обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся в государственных общеоб-
разовательных организациях Иркутской области, обучение которых в со-
ответствии со статьей 9 настоящего Закона организовано на дому, выпла-
чивается ежемесячная компенсация стоимости бесплатного двухразового 
питания в размере и порядке, установленных Правительством Иркутской 
области. Размер ежемесячной компенсации определяется исходя из рас-
четной стоимости бесплатного двухразового питания для учащихся в день 
на одного ребенка, устанавливаемой нормативным правовым актом Прави-
тельства Иркутской области дифференцированно для организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, расположенных в районах 
Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, 
и иных местностях Иркутской области, и количества учебных дней, за ко-
торые она предоставляется. 

Если обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, ука-
занные в абзаце первом настоящей части, одновременно имеют право на 
обеспечение бесплатным питанием по настоящему Закону и по другому 
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правовому акту, обеспечение бесплатным питанием осуществляется по 
выбору родителей (законных представителей) обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья либо по настоящему Закону, либо по дру-
гому правовому акту. 

 Из областного бюджета могут предоставляться субсидии местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях  в Иркут-
ской области, в том числе обучение которых организовано на дому, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством.»; 

в части 71: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«71. Дети-инвалиды, обучающиеся в государственных общеобразова-

тельных организациях Иркутской области, муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Иркутской области, а также в частных общеобра-
зовательных организациях в Иркутской области по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием, а при отсутствии в 
таких организациях организованного питания – набором продуктов пита-
ния.»; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучаю-

щихся в государственных общеобразовательных организациях Иркутской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской 
области, обучение которых в соответствии со статьей 9 настоящего Закона 
организовано на дому, выплачивается ежемесячная компенсация стоимо-
сти бесплатного двухразового питания (набора продуктов питания) в по-
рядке, установленном Правительством Иркутской области. Размер ежеме-
сячной компенсации определяется исходя из расчетной стоимости бес-
платного двухразового питания (набора продуктов питания) для учащихся 
в день на одного ребенка, устанавливаемой нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской области дифференцированно для государствен-
ных общеобразовательных организаций Иркутской области, муниципаль-
ных общеобразовательных организаций в Иркутской области, располо-
женных в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и иных местностях Иркутской области, и количества 
учебных дней, за которые она предоставляется.»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Инвалидам, достигшим возраста 18 лет, продолжающим обучение в 

государственных общеобразовательных организациях Иркутской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, 
а также в частных общеобразовательных организациях в Иркутской обла-
сти по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам, меры социальной поддержки, предусмотренные 



27 

настоящей частью, предоставляются до завершения обучения в указанных 
образовательных организациях.»; 

дополнить частью 73 следующего содержания: 
«73. Обучающиеся, проживающие в государственных оздоровитель-

ных образовательных организациях Иркутской области, нуждающиеся в 
длительном лечении, а также обучающиеся, проживающие в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской области, имеющих 
право реализации основных и дополнительных образовательных программ, 
не относящихся к типу таких образовательных организаций, обеспечива-
ются бесплатным питанием.»; 

часть 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Нормы расходов на питание, нормы питания и порядок обеспече-

ния питанием обучающихся, указанных в настоящей статье (за исключени-
ем слушателей и студентов из числа лиц, находящихся на полном государ-
ственном обеспечении в соответствии с федеральными законами), уста-
навливаются Правительством Иркутской области.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года, но не ранее 

чем через десять календарных дней после дня его официального опублико-
вания.   

   
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
16 июля 2020 года 
№ 68-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
приложение 33 к Закону Ир-
кутской области «О статусе и 
границах муниципальных об-
разований Тайшетского райо-
на Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в при-
ложение 33 к Закону Иркутской области «О статусе и границах муници-
пальных образований Тайшетского района Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/46-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 33 К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложение 33 к Закону Иркутской области от 16 декабря 

2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области» (Ведомости Законодательного со-
брания Иркутской области, 2004, № 3, т. 2; 2005, № 12, т. 2; Ведомости За-
конодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 2, т. 1; 2018, № 57,  
т. 1, № 64, т. 1; 2019, № 10) изменение, дополнив его абзацем тридцать тре-
тьим следующего содержания: 

«а также межселенные территории, расположенные вне границ ука-
занных муниципальных образований.». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования.  
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
16 июля 2020 года 
№ 67-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в За-
кон Иркутской области «О 
наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркут-
ской области» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области».  

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

К.Р. Алдаров 
 
 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/47-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«О НАГРАДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ИР-
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Иркутской области от 24 декабря 2010 года               

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2011, № 28,  т. 4; 2013, № 57, т. 1; 2014, № 6, № 14; 2015, № 20, т. 1, № 27, 
№ 28, т. 1; 2016, № 37, № 45; 2017, № 46, т. 1, № 56; 2018, № 60, т. 2; 2019, 
№ 8, № 9, № 10, № 12(В), 14 – 15, т. 1, № 16, т. 1; 2020, № 27, т. 2) следую-
щие изменения: 

1) часть 2 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«2. В течение календарного года каждый из инициаторов ходатай-

ства, указанных в статье 32 настоящего Закона, за исключением депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области, вправе внести ходатай-
ство о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области не более одного гражданина. 

В течение календарного года депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области вправе внести ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской области не более пяти 
граждан.»; 

2) в статье 32: 
часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Ходатайство о награждении Почетной грамотой Законодательно-

го Собрания Иркутской области вносится в Законодательное Собрание 
Иркутской области депутатами Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, постоянными комитетами, постоянными комиссиями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, депутатскими фракциями в Законода-
тельном Собрании Иркутской области, руководителями территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
деятельность на территории Иркутской области, представительными орга-
нами муниципальных районов Иркутской области и городских округов 
Иркутской области.»; 

часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. К ходатайству депутатской фракции в Законодательном Собра-

нии Иркутской области прилагается решение соответствующей депутат-
ской фракции в Законодательном Собрании Иркутской области о внесении 
ходатайства. 

К ходатайству представительного органа муниципального района 
Иркутской области, городского округа Иркутской области прилагается со-
ответственно решение  представительного органа муниципального района 
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Иркутской области, городского округа Иркутской области  о внесении хо-
датайства. 

К ходатайству о награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области граждан, работающих в территориальных 
органах федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных 
государственных органах, федеральных государственных учреждениях, а 
также граждан, проходящих военную службу, прилагается  решение руко-
водителя соответствующей организации (соответствующего органа) о воз-
можном награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир-
кутской области данного гражданина, в котором в обязательном порядке 
указывается согласие (несогласие), предусмотренное абзацем вторым ча-
сти 3 статьи 8 настоящего Закона, на выплату ему денежного вознагражде-
ния.»; 

3) статью 33 изложить в следующей редакции: 
«Статья 33. Рассмотрение ходатайства о награждении Почетной гра-

мотой Законодательного Собрания Иркутской области 
 
1. Для проведения оценки материалов о награждении, обеспечения 

объективного подхода к принятию решений о награждении Почетной гра-
мотой Законодательного Собрания Иркутской области председатель Зако-
нодательного Собрания Иркутской области поручает предварительное рас-
смотрение поступившего ходатайства о награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Иркутской области комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области. 

2. На заседании комиссии по Регламенту, депутатской этике, инфор-
мационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области принимается решение о внесении 
вопроса о награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области в повестку дня очередной сессии Законодательного 
Собрания Иркутской области. 

В случае выявления нарушений установленного порядка внесения 
ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Иркутской области комиссия по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области принимает решение о возвра-
щении соответствующего ходатайства инициатору данного ходатайства с 
предложением об устранении выявленных нарушений. 

3. Решение о награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Иркутской области принимается на заседании Законодательного 
Собрания Иркутской области большинством голосов от установленного 
числа депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и оформ-
ляется постановлением Законодательного Собрания Иркутской области. 

Допускается оформление единого постановления  о принятых в рам-
ках заседания Законодательного Собрания Иркутской области решениях о 
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награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области.». 

 
Статья 2  
 
1. Ходатайства о награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области, внесенные в Законодательное Собрание Ир-
кутской области до вступления в силу настоящего Закона, рассматривают-
ся Законодательным Собранием Иркутской области в порядке, предусмот-
ренном статьями 8, 32, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря       
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», без учета изменений, внесенных настоящим Законом. 

2. Абзац второй части 2 статьи 8 Закона Иркутской области от 24 де-
кабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных 
званиях Иркутской области» (в редакции настоящего Закона) применяется 
к отношениям, возникшим в связи с внесением ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области после 
1 января 2020 года. 

3. Ходатайства депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области, внесенные в Законодательное Собрание Иркутской области до 
вступления в силу настоящего Закона, засчитываются в общее число хода-
тайств, которое депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
имеет право внести в Законодательное Собрание Иркутской области в со-
ответствии с настоящим Законом. 

 
Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 
 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
13 июля 2020 года 
№ 64-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
приложение к Закону Иркут-
ской области «О создании су-
дебных участков и должно-
стей мировых судей Иркут-
ской области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в при-
ложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/49а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАКОНУ ИРКУТ-
СКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И ДОЛЖ-
НОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1 
 
Внести в приложение к Закону Иркутской области от 4 марта       

2009 года № 3-оз «О создании судебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркут-
ской области, 2009, № 7, т. 1; 2010, № 17, т. 1; 2011, № 28, т. 4, № 34, т. 2, 
№ 36, т. 2; 2012, № 44 – 45, № 48; 2013, № 4, т. 1; 2014, № 18, т. 1; 2015,    
№ 26, т. 1, № 32; 2016, № 39, т. 1; 2017, № 46, т. 1, № 50, т. 1, № 53; 2018, 
№ 57, т. 1, № 60, т. 2, № 64, т. 1; 2019, № 7, т. 1, № 10, № 13, № 22; 2020,  
№ 25, т. 1) следующие изменения: 

1) в описании территорий судебных участков Свердловского района 
города Иркутска: 

а) в описании территории судебного участка № 12: 
в абзаце третьем слово «дачные,» исключить; 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
«микрорайон Радужный (четные номера);»; 
б) абзац первый описания территории судебного участка № 14 после 

слов «Академическая, все номера с 28 по 58,» дополнить словом «Баграти-
она,»;  

в) абзац первый описания территории судебного участка № 15 после 
слов «Микрорайон Первомайский,» дополнить словами «улица Маршала 
Конева, все четные номера,»;  

г) в абзаце втором описания территории судебного участка               
№ 16 слова «Академическая, все номера с 1 по 27а, с 60 по 74а,» заменить 
словами «Академическая, все номера с 1 по 27а, с 60 по 74а, 74в, 74/1,»;  

д) абзац первый описания территории судебного участка № 17 изло-
жить в следующей редакции: 

«Улицы: Белобородова, Гаражная, Индустриальная, 16 – 52, 25 – 59, 
Костычева, все четные и нечетные номера со 2 по 12, с 14 до конца улицы 
по четной стороне, Калинина, 2 – 46, 5 – 49, Левитана, Лермонтова, 126а – 
133, 134 (все литеры), 136 – 144, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6,  
253 (Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского), 
255/1 (включая все номера с литерой и дробью), 257 (бизнес-центр «Ака-
демический»), 275 – 277в (включая все номера с литерой и дробью), 279 – 
339а (включая все номера с литерой и дробью), 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 
341/5, 341/6, 343 (включая все номера с литерой и дробью), 345 (включая 
все номера с литерой), 347, Майская, Ново-Кузьмихинская, Помяловского, 
Старо-Кузьмихинская, 1, 1а, с 6 до конца улицы все номера, Фаворского, 
Энергетиков;»; 
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е) в описании территории судебного участка № 18: 
в абзаце первом слово «, Радужный» исключить; 
в абзаце шестом слово «дачные,» исключить; 
ж) абзац седьмой описания территории судебного участка № 19 из-

ложить в следующей редакции:  
«микрорайоны: Радужный (нечетные номера), Юбилейный.»; 
з) абзац первый описания территории судебного участка № 121 из-

ложить в следующей редакции: 
«Улицы: Автомобильная, 1 – 35, 2 – 34, Алябьева, Аргунова,  Бота-

ническая, Боткина, 1, 5, 7, 7/1, 7/2, 7а, 9, 10, 11, включая стадион «Локомо-
тив», Булавина, Воронежская, Даргомыжского, Долгополова, Достоевско-
го, Еланская, Еловая, Ереванская, 2-я Железнодорожная, 4 (все корпуса 
медицинского учреждения), 6, 8, 8а, 8б, 8в, 4-я Железнодорожная, 2 – 46б, 
Кайская, 13 – 57, 38 – 66, Касьянова, 25 – 53а, 36 – 68, 55 – 59, Клары 
Цеткин, 17 – 25, 30 – 42, Кольцова, 1 – 47, 4 – 38, Кряжева, Левый берег 
Каи, Лесогорская, Максимовская, Маршала Конева (нечетные номера), 
Маяковского, 14, 16, 35 – 69, 69б, 69в, Медведева, Миронова, 1а, 3а, 5а, 5б, 
7а, 9а, 11а, Набережная Иркута (Мельниково), Набережная Каи, Никитина, 
Новокшонова, 1а, 2а, 2б, 6а, Островского, Правый Берег Каи, Ракитная, 
Родниковая, Румянцева, 35 – 57, 42 – 64, Рылеева, Сергеева, Сплавная, Те-
решковой, 37 – 59, 38 – 42, Флюкова, 1 – 3 (кроме 1а, 1б, 3а), 2 – 56, Цве-
точная, Чайковского, Черемуховая, Чернышевского, 16, 18, 18а, 34, 34а – е, 
Чукотская, Шмидта, 24 – 40, Ягодная;»; 

2) в абзаце первом описания территории судебного участка № 50 Па-
дунского и Правобережного районов города Братска слово «дачные,» ис-
ключить; 

3) в абзаце первом описания территории судебного участка               
№ 51 Братского района слово «дачных,» исключить; 

4) в абзаце тринадцатом описания территории судебного участка     
№ 102 города Усть-Илимска и Усть-Илимского района слова «территории 
садоводческих, огороднических и дачных товариществ» заменить словами 
«территории садоводческих и огороднических товариществ». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней по-

сле дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
г. Иркутск 
13 июля 2020 года 
№ 65-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменений в 
прогнозный план (программу) 
приватизации областного го-
сударственного имущества на 
2020 год» 
 
 

В соответствии со статьей 72 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменений в про-
гнозный план (программу) приватизации областного государственного 
имущества на 2020 год». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования.  
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/50-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕ-
СТВА НА 2020 ГОД 

 
Статья 1 
 
Внести в прогнозный план (программу) приватизации областного государ-
ственного имущества на 2020 год, утвержденный Законом Иркутской об-
ласти от 8 ноября 2019 года № 105-ОЗ «Об утверждении прогнозного пла-
на (программы) приватизации областного государственного имущества на 
2020 год» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 
2019, № 22), следующие изменения: 
1) разделы 1, 2 изложить в следующей редакции: 
«Раздел 1. Пакеты акций акционерных обществ, доли в уставном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью 
 

№ 
п/п

Наименование и 
местонахождение 
акционерного  
общества  

(общества с  
ограниченной  
ответственно-

стью) 

Количество акций 
акционерного  

общества (доля в 
уставном капитале 

общества с  
ограниченной  

ответственностью), 
находящихся в  
государственной 
собственности  

Иркутской области 
и подлежащих  
приватизации 

Удельный вес  
акций (доли), 
находящихся в 
государственной 
собственности 
Иркутской  

области, в общем 
объеме акций  
акционерного  

общества (долей 
в уставном капи-
тале общества с  
ограниченной  
ответственно-

стью) 

Удельный вес  
акций (доли),  
находящихся в  
государственной 
собственности  

Иркутской области 
и подлежащих  
приватизации, в 
общем объеме  

акций акционерно-
го общества  

(долей в уставном 
капитале общества 
с ограниченной 

ответственностью) 

Срок 
прива-
тиза-
ции 

шт. % %  
1 2 3 4 5 6 

1 

Открытое акцио-
нерное общество 
«Горожанин», 
664003, Иркут-
ская область,  
г. Иркутск,  
ул. Дзержинско-
го, 16 

200 20 20 
III  

квар-
тал 
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Раздел 2. Иное имущество 
 
№ 
п/п 

Наименование 
имущества 

Местонахождение (технические 
характеристики) 

Срок  
приватиза-

ции 
1 2 3 4 
1 Нежилое помещение, 

назначение: нежилое, 
площадь 161,2 кв. м, 
этаж № 1, кадастровый 
номер 38:36:000002:7967 

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Кировская 1-я, д. 41 

I квартал 

2 Котельная с 2-я ДКвР, 
назначение: нежилое, 
площадь 502,2 кв. м,  
количество этажей: 2,  
в том числе  
подземных 0,  
кадастровый номер 
38:06:110301:320 

Иркутская область, р-н Иркутский,  
п. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 1 

I квартал 

3 Транспортное средство  
LADA, 212140  
LADA 4×4 

Идентификационный номер (VIN) 
XTA21214081893345, модель, № дви-
гателя 21214, 9213108, шасси (рама)  
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ XTA21214081893345; цвет кузова 
(кабины, прицепа) синий;  
год выпуска – 2008  

I квартал 

4 Транспортное средство 
УАЗ-22069-04 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069050444666, модель, № дви-
гателя УМЗ-421800*50905443, шасси 
(рама) № 37410050465884; кузов  
(кабина, прицеп)  
№ 22060050217186; цвет кузова  
(кабины, прицепа) белая ночь;  
год выпуска – 2005 

I квартал 

5 Транспортное средство  
NISSAN WINGROAD 

Идентификационный номер (VIN) от-
сутствует, модель, № двигателя  
QG15 255681A, шасси (рама) № отсут-
ствует; кузов (кабина, прицеп)  
№ WFY11-262512; цвет кузова  
(кабины, прицепа) серый;  
год выпуска – 2001 

I квартал 

6 Транспортное средство  
ГАЗ-322132 
Автобус класса В 

Идентификационный номер (VIN) 
X9632213280629365, модель, № двига-
теля *405240*83112725*, шасси (рама) 
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 32210080405325; цвет кузова  
(кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2008 

I квартал 
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1 2 3 4 
7 Транспортное средство  

САРЗ-3280 
Идентификационный номер (VIN) 
XVD32800010004874, модель, № дви-
гателя 51100А61022801, шасси (рама) 
№ 33070010821823; кузов (кабина, 
прицеп) № 0004874; цвет кузова  
(кабины, прицепа) бело-голубой;  
год выпуска – 2001 

I квартал 

8 Транспортное средство  
ГАЗ 31105 

Идентификационный номер (VIN) 
X9631105071408684, модель, № двига-
теля 40621H 73183097, шасси (рама) 
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 31105070177725; цвет кузова  
(кабины, прицепа) серый;  
год выпуска – 2007 

I квартал 

9 Транспортное средство  
ГАЗ 32213 

Идентификационный номер (VIN) 
X9632213070586881, модель, № двига-
теля 40522P-73190130, шасси (рама)  
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп) 
№ 32210070362610; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) белый; год выпуска – 
2007 

I квартал 

10 Транспортное средство  
УАЗ-22069 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069050440238, модель, № дви-
гателя УМЗ-421800 N 50804045, шасси 
(рама) № 37410050461450;  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 22060050214406; цвет кузова  
(кабины, прицепа) защитный;  
год выпуска – 2005 

I квартал 

11 Транспортное средство  
ГАЗ-322132 

Идентификационный номер (VIN) 
X9632213260438602, модель, № двига-
теля *40630A*53140852*, шасси  
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 32210060210060; цвет  
кузова (кабины, прицепа) желтый; год 
выпуска – 2005 

I квартал 

12 Транспортное средство 
ГАЗ-2752 
Фургон 

Идентификационный номер (VIN) 
XTH27520020044882, модель, № дви-
гателя *40630C*23046983*, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 27520020087047; цвет  
кузова (кабины, прицепа) снежно-
белый; год выпуска – 2002 

I квартал 

13 Транспортное средство 
ГАЗ 33023 

Идентификационный номер (VIN) 
X6Z330230W0000004, модель, № дви-
гателя 40260F X0020812, шасси (рама) 
№ W0000004 ТАБЛИЧКА; кузов  
(кабина, прицеп) № не установлен; 
цвет кузова (кабины, прицепа) серый; 
год выпуска – 1998 (восемь) 

I квартал 
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1 2 3 3 
14 Транспортное средство 

УАЗ-22069-04 
Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069030448572, модель, № дви-
гателя УМЗ-421800 N 30400517, шасси 
(рама) № 37410030469400;  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 22060030207426; цвет кузова  
(кабины, прицепа) белая ночь;  
год выпуска – 2003 

I квартал 

15 Гараж, назначение: не-
жилое, площадь  
730,6 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастро-
вый номер 
38:36:000018:5559  
с земельным участком, 
площадь 2074 кв. м, ка-
дастровый номер 
38:36:000018:4897 

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Баррикад, д. 209-а 
 
 
 
 
 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Баррикад 

III квартал 

16 Комплекс объектов не-
движимости: столярный 
цех, назначение: нежи-
лое, площадь 515,7 кв. м, 
количество этажей:  
1, в том числе подзем-
ных 0, кадастровый но-
мер 38:36:000018:5557; 
сторожка, назначение: 
нежилое, площадь  
8,7 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастро-
вый номер 
38:36:000018:5792  
с земельным участком, 
площадь 10167 кв. м, ка-
дастровый номер 
38:36:000018:4896 

Иркутская область, г. Иркутск,  
ул. Баррикад, д. 209-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Иркутская область, г. Ир-
кутск, ул. Баррикад 

III квартал 

17 Объект незавершенного 
строительства, площадь 
245,8 кв. м, степень го-
товности: 68 %, кадаст-
ровый номер 
38:26:040401:7990  
с земельным участком, 
площадь 611 кв. м, ка-
дастровый номер 
38:26:040401:8039 

Иркутская область, г. Ангарск,  
мкр 12-й, строение 18/3 
 
 
 
 
Иркутская область, г. Ангарск,  
мкр-н 12а, д. 18 

III квартал 
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18 Гараж, назначение: не-

жилое, площадь  
534,3 кв. м, количество 
этажей: 1, в том числе 
подземных 0, кадастро-
вый номер 
38:27:010201:4642  
с земельным участком, 
площадь 2497 кв. м, ка-
дастровый номер 
38:27:010201:4709 

Иркутская область, Шелеховский рай-
он, пос. Большой Луг,  
ул. Спортивная, д. 2 
 
 
 
 
Иркутская область, Шелеховский  
район, р.п. Большой Луг  
 
 

III квартал 

19 Транспортное средство 
Ssangyong Actyon Sports 

Идентификационный номер (VIN) 
Z8UCA1EKSC0002755, модель,  
№ двигателя 664951 10549684, шасси 
(рама) № KPACA1EKSCP117008; 
кузов (кабина, прицеп)  
№ Z8UCA1EKSC0002755; цвет кузова 
(кабины, прицепа) черный;  
год выпуска – 2011 

III квартал 

20 Транспортное средство 
ГАЗ-3221 специализиро-
ванное пассажирское ТС  
(8 мест) 

Идентификационный номер (VIN) 
X96322100B0703663, модель,  
№ двигателя *421600*B0705770*, 
шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 322100B0480103; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2011 

III квартал 

21 Транспортное средство 
УАЗ-396294 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT39629480419496, модель,  
№ двигателя 42130H*71000284, шасси 
(рама) № 37410080440815; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070225999; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2007 

III квартал 

22 Транспортное средство 
ГАЗ-2705 грузовой фур-
гон цельнометалличе-
ский  
(7 мест) 

Идентификационный номер (VIN) 
X9627050080628607, модель,  
№ двигателя *405240*83110372*, шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп) № 27050080404619; цвет 
кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2008 

III квартал 

23 Транспортное средство  
УАЗ-220694 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069470495015, модель,  
№ двигателя 42130H*70200981, шасси 
(рама) № 37410070416334; кузов  
(кабина, прицеп) № 22060070211590; 
цвет кузова (кабины, прицепа) защит-
ный; год выпуска – 2007 

III квартал 
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24 Транспортное средство  

УАЗ-39623 
Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070001120, модель,  
№ двигателя 42130W-70602541, шасси 
(рама) № 37410070431820; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070220680; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 

25 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000124, модель,  
№ двигателя 42130W-70603257, шасси 
(рама) № 37410070430922; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070220057; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007 

III квартал 

26 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000132, модель,  
№ двигателя 42130W-70602998, шасси 
(рама) № 37410070431150; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070220248; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 

27 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000136, модель,  
№ двигателя 42130W-70603267, шасси 
(рама) № 37410070430903; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070115565; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 

28 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000139, модель,  
№ двигателя 42130W-70600816, шасси 
(рама) № 37410070430116; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070219509; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 

29 Транспортное средство  
UAZ PATRIOT 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31630060001365, модель,  
№ двигателя 3М3-40900R*53140437, 
шасси (рама) № 31630050534524;  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 31630060001365; цвет кузова  
(кабины, прицепа) озеро тахо-
металлик; год выпуска – 2005 

III квартал 

30 Транспортное средство  
УАЗ-31512 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31512010004124, модель,  
№ двигателя УМ3-41780B N 10200937, 
шасси (рама) № 10004457; кузов (при-
цеп) № 10004124; цвет кузова (каби-
ны) БЕЛАЯ НОЧЬ; год выпуска – 2001 

III квартал 
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31 Транспортное средство 

ГАЗ-32213 специальное 
пассажирское транс-
портное средство  
(13 мест) 

Идентификационный номер (VIN) 
X9632213070508929, № двигателя 
73101298, шасси (рама)  
№ отсутствует; кузов (кабина, прицеп)  
№ 32210070284098; цвет кузова  
(кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2006 

III квартал 

32 Транспортное средство  
ГАЗ-31105 

Идентификационный номер (VIN) 
X9631105061302473, модель,  
№ двигателя *40620D*53114456*, 
шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 31105050086800; 
цвет кузова (кабины, прицепа)  
АЙСБЕРГ; год выпуска – 2005 

III квартал 

33 Транспортное средство  
ГАЗ-31105  

Идентификационный номер (VIN) 
XTH31105041235934, модель,  
№ двигателя *40620D*43103031*, 
шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 31105040025586; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2004 

III квартал 

34 Транспортное средство  
УАЗ-220694 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT22069470408806, модель,  
№ двигателя 42130H*70601322, шасси 
(рама) № 37410070430125; кузов  
(кабина, прицеп) № 22060070219624; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белая 
ночь; год выпуска – 2007 

III квартал 

35 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000117, модель,  
№ двигателя 42130W-70603826, шасси 
(рама) № 37410070431284; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070220302; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый; 
год выпуска – 2007 

III квартал 

36 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000108, модель,  
№ двигателя 42130W-70604622, шасси 
(рама) № 37410070431698; кузов  
(кабина, прицеп) № 39620070115947; 
цвет кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 

37 Транспортное средство  
УАЗ-39623 

Идентификационный номер (VIN) 
XU629890070000134, модель,  
№ двигателя 42130W-70603092, шасси 
(рама) № 37410070430855; кузов (ка-
бина, прицеп) № 39620070220035; цвет 
кузова (кабины, прицепа) белый;  
год выпуска – 2007 

III квартал 
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38 Транспортное средство  

ГАЗ-31105 
Идентификационный номер (VIN) 
X9631105071404635, модель,  
№ двигателя 2.4L-DOHC*081720706, 
шасси (рама) № отсутствует; кузов 
(кабина, прицеп) № 31105070174465; 
цвет кузова (кабины, прицепа)  
ОМЕГА2; год выпуска – 2007 

III квартал 

39 Транспортное средство 
VOLGA SIBER 

Идентификационный номер (VIN) 
X96ERN6X9B0006630, модель,  
№ двигателя  
*2.4L-DOHC*217800360*, шасси (ра-
ма) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № JR4100B0006650; цвет ку-
зова (кабины, прицепа) серебристый; 
год выпуска – 2010 

III квартал 

40 Транспортное средство  
УАЗ-315122 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31512250603161, модель,  
№ двигателя 3М3-40210L N 50013748, 
шасси (рама) № 31510050523329;  
кузов (кабина, прицеп)  
№ 31510050011511; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) светло-серый;  
год выпуска – 2005 

III квартал 

41 Транспортное средство  
ВАЗ-21310 LADA 4×4 

Идентификационный номер (VIN) 
XTА21310060070959, модель,  
№ двигателя 21214, 8445067, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 0070959; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) серебристо-темно-
синий; год выпуска – 2006 

III квартал 

42 Транспортное средство 
ШЕВРОЛЕ НИВА 

Идентификационный номер (VIN) 
X9L21230080201970, модель,  
№ двигателя ВАЗ 2123, 0213482, шас-
си (рама) № отсутствует; кузов (каби-
на, прицеп)  
№ X9L21230080201970; цвет кузова 
(кабины, прицепа) темно-серый метал-
лик; год выпуска – 2007 

III квартал 

43 Транспортное средство  
UAZ PATRIOT 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31630080001824, модель,  
№ двигателя 40900Y*73164285, шасси 
(рама) № 31630080595818; кузов (ка-
бина, прицеп) № 31630080001824; цвет 
кузова (кабины, прицепа) снеж. коро-
лева-металлик; год выпуска – 2007 

III квартал 
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44 Транспортное средство  

ВАЗ-11183 LADA  
KALINA 

Идентификационный номер (VIN) 
XTA11183070084598, модель,  
№ двигателя 21114, 1766756, шасси 
(рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп) № 0084598; цвет кузова (ка-
бины, прицепа) ярко-синий; год вы-
пуска – 2007 

III квартал 

45 Транспортное средство  
УАЗ-315302 

Идентификационный номер (VIN) 
XTT31530230541949, модель,  
№ двигателя ЗМЗ-41040B N 30021550, 
шасси (рама) № 31530030557258; ку-
зов (кабина, прицеп)  
№ 31530030300388; цвет кузова (каби-
ны, прицепа) синяя полночь;  
год выпуска – 2003 

III квартал 

46 Транспортное средство  
ФОРД MONDEO 

Идентификационный номер (VIN) 
WF04XXGBB42P13008, модель,  
№ двигателя CJBA 2P13008, шасси 
(рама) № не установлен; кузов (каби-
на, прицеп) № WF04XXGBB42P13008; 
цвет кузова (кабины, прицепа) бежево-
серый; год выпуска – 2002 (два) 

III квартал 

2) дополнить разделами 3, 4 следующего содержания: 
«Раздел 3. Сведения об изменении назначения объектов социальной ин-
фраструктуры для детей, произведенном в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации гос-
ударственного и муниципального имущества» и Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации» 
 
Наименование 
имущества 

Местонахождение  
имущества 

Целевое назначение имущества 
До изменения  
назначения 

После  
изменения 
назначения 

Нежилое  
помещение 

Иркутская область,  
г. Ангарск,  
мкр-н 12а, д. 15, поме-
щение 215 

Нежилое помещение 
на 1 этаже жилого  
9-этажного газозоло-
бетонного дома – по-
мещение детской по-
ликлиники № 4  
(корпус II) 

Нежилое  
помещение 

 

Раздел 4. Прогноз поступления средств от приватизации имущества 
 
Прогноз поступления средств от приватизации областного государствен-
ного имущества в областной бюджет в 2020 году расчетно  
64 870 тыс. рублей.». 
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Статья 2  

 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 

 
Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Иркутской области 
И.И. Кобзев 

 
 
г. Иркутск 
17 июля 2020 года 
№ 71-ОЗ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О Законе Иркутской области 
«О внесении изменения в 
пункт 1 части 3 статьи 7 Зако-
на Иркутской области «Об ор-
ганизации проведения капи-
тального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ир-
кутской области» 
  
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять Закон Иркутской области «О внесении изменения в  
пункт 1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Иркутской области». 

 
2. Направить данный Закон Иркутской области временно исполняю-

щему обязанности Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. для обна-
родования. 
 

 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/51а-ЗС 
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ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 1 ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 7 ЗАКОНА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИ-
ТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАР-
ТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Статья 1  
 
Внести в пункт 1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области от       

27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ир-
кутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2014, № 6, № 10, № 14; 2015, № 27, № 28, т. 1; 2016, № 35, т. 1,       
№ 40; 2017, № 47, т. 1, № 50, т. 1; 2018, № 61, т. 1, № 4, т. 1; 2019, № 7, т. 1,        
№ 12(В), 14 – 15, т. 1; 2020, № 27, т. 2) изменение, дополнив его после слов 
«менее чем пять квартир,» словами «многоквартирных домов, располо-
женных на территориях населенных пунктов, признанных закрывающими-
ся на основании решений органов государственной власти Иркутской об-
ласти по согласованию с Правительством Российской Федерации,». 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опуб-

ликования. 
 
 
 

 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев 
 
 
г. Иркутск 
20 июля 2020 года 
№ 72-ОЗ 
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РАЗДЕЛ II 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ИРКУТ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должности 
мировых судей Иркутской об-
ласти 

 
 Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда 

Ляхницкого В.В. о назначении на должности мировых судей Иркутской 
области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и ма-
териалами, руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 но-
ября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Зако-
нодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 70 Куйтунского района Иркутской области впервые на 
срок полномочий три года Федорова Евгения Александровича.     

 
2. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области су-

дебного участка № 69 Куйтунского района Иркутской области повторно на 
срок полномочий семь лет Дзюбу Татьяну Николаевну. 

 
3. Данное постановление  подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 К.Р. Алдаров 

г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/1-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О назначении на должность 
аудитора Контрольно-счет-
ной палаты Иркутской обла-
сти 

 
 

Рассмотрев предложение комиссии по контрольной деятельности За-
конодательного Собрания  Иркутской  области  по  кандидатуре  Гамзули-
на Ю.В.  для назначения на должность аудитора Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области, на основании статьи 47 Устава Иркутской области, 
статей 5, 6 Закона Иркутской области от 7 июля 2011 года № 55-ОЗ «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области», руководствуясь ста-   
тьей 132 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, За-
конодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Иркутской об-

ласти Гамзулина Юрия Викторовича. 
 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/2-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного 
по правам человека в Иркут-
ской области Игнатенко В.В. 
 
 

Руководствуясь статьей 11 Закона Иркутской области от 7 октября 
2009 года № 69/35-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Иркут-
ской области», на основании письменного заявления Игнатенко В.В. о 
сложении полномочий  Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Прекратить досрочно полномочия Уполномоченного по правам 

человека в Иркутской области Игнатенко Виктора Васильевича с 18 июня 
2020 года. 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru). 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/3-ЗС 
  



 
 

53 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об особенностях награждения 
Почетным знаком Юрия Аб-
рамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ» в 2020 году 

 
 
В соответствии со статьей 47 Устава Иркутской области Законода-

тельное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приостановить до 31 декабря 2020 года включительно действие 
пункта 6 Положения о Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ», утвержденного постановлением Законодательного Со-
брания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС, в части количества 
граждан, в отношении которых принимается решение о награждении По-
четным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ». 

 
2. Установить, что в 2020 году решение о награждении Почетным 

знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» принимается в от-
ношении не более чем трех граждан. 

 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/4-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О начале формирования но-
вого состава Общественной 
палаты Иркутской области 
 
 

Руководствуясь частью 2 статьи 6 Закона Иркутской области  
от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Общественной палате Иркутской обла-
сти», статьей 10 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года  
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», в соответствии со статьей 47 Устава Иркут-
ской области, статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собрания Ир-
кутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Начать процедуру формирования нового состава Общественной 
палаты Иркутской области. 

 
 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской обла-
сти» (www.ogirk.ru), на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru) не позднее чем через пять календарных дней со 
дня его принятия. 

 
 
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

портале Иркутской области (www. irkobl.ru) не позднее чем через пять ка-
лендарных дней со дня его принятия. 
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4. Разместить на официальном сайте Законодательного Собрания 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информацию о начале процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты Иркутской области в соответствии с частью 3 ста-
тьи 6 Закона Иркутской области от 18 мая 2017 года № 30-ОЗ «Об Обще-
ственной  палате  Иркутской  области» в течение трех рабочих дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления. 

 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/5-ЗС 
  



 
 

56 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Пищальникова Б.П.  
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутского регионального общественного 
движения содействия социально-экономическому развитию Иркутской об-
ласти «Любимый край», согласованное с комитетом по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учи-
тывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие производства в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Пищальникова Бориса Петровича.  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/6-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Филатовой Л.П. 
 
 

Рассмотрев ходатайство автономной некоммерческой организации в 
сфере культуры, творчества и искусства «Стимул», согласованное с коми-
тетом по законодательству о государственном строительстве области и 
местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления и ак-

тивную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 
наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Филатову Людмилу Петровну – начальника отдела по жилищным, 
архитектурно-строительным вопросам и оказанию услуг ЖКХ админи-
страции Алзамайского муниципального образования. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/7-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Фильшиной С.Г. 
 

 
Рассмотрев ходатайство государственного образовательного бюд-

жетного учреждения дополнительного образования Иркутской областной 
детской школы искусств, согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие культуры и образования в Ир-

кутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собра-
ния Иркутской области Фильшину Светлану Геннадьевну – преподавателя 
по классу домры государственного образовательного бюджетного учре-
ждения дополнительного образования Иркутской областной детской шко-
лы искусств. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/8-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Стрелковой Н.Г. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального района Чунского 
районного муниципального образования, согласованное с комитетом по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени-
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста-
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Стрелкову Надию Галиоскаровну – культорганизатора 
муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый, 
информационный центр» Веселовского муниципального образования. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/9-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Горбуновой М.М. 
 

 
Рассмотрев ходатайство администрации Залогского сельского посе-

ления, согласованное с комитетом по социально-культурному законода-
тельству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-
ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной поли-
тике и связям с общественными объединениями Законодательного Собра-
ния Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области 
и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Ир-
кутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Горбунову Марину Михайловну – библиотекаря муни-
ципального казенного общеобразовательного учреждения Залогской ос-
новной общеобразовательной школы.  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

 О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/10-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Истоминой И.Б. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы Залогского сельского поселения, со-
гласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии 
по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от       
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почет-
ных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Истомину Ирину Борисовну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/11-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Писаревой Г.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального образова-
ния «Новонукутское», согласованное с комитетом по социально-культур-
ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Писареву Галину Николаевну – библиотекаря муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиоте-
ка Нукутского района». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/12-ЗС 



 
 

63 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Глазкова М.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Иркутской областной общественной органи-
зации «Комитет пограничников», согласованное с комитетом по здраво-
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Глазкова Максима Александровича.  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/13-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Морозовой Н.С. 

 
Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-

кутской области Сагдеева Т.Р., согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти, существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской 
области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Морозову Надежду Сергеевну – адвоката Адвокатской пала-
ты Иркутской области, Правобережного филиала Иркутской областной 
коллегии адвокатов, старшего преподавателя кафедры уголовного процес-
са и криминалистики Иркутского института (филиала) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России)». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/14-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Горбуновой Г.Н. 
 

 
Рассмотрев ходатайство Думы Бирюльского сельского поселения, 

согласованное с комитетом по законодательству о государственном строи-
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутат-
ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь 
статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года      
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Горбунову Галину Николаевну – ведущего специалиста 
администрации Бирюльского сельского поселения. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/15-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Темгеневского В.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство администрации Байкальского городского 
поселения, согласованное с комитетом по законодательству о государ-
ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в 

Иркутской области, успехи в решении вопросов социально-
экономического развития Иркутской области наградить Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Иркутской области Темгеневского Васи-
лия Вячеславовича – главу администрации Байкальского городского посе-
ления. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/16-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Полетаева А.Н. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Кудрявцевой Г.Ф., согласованное с комитетом по соб-
ственности и экономической политике Законодательного Собрания Иркут-
ской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени-
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста-
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Полетаева Анатолия Николаевича – генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Прогресс». 

 
 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/17-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Романовского А.Р. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы городского округа муниципального 
образования «город Саянск», согласованное с комитетом по собственности 
и экономической политике Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Романовского Александра Ростиславовича – генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер».  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/18-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Пахалуева М.Б. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Думы Гороховского муниципального обра-
зования, согласованное с комитетом по законодательству о государствен-
ном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 
Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руковод-
ствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За успехи в решении вопросов социально-экономического разви-

тия Иркутской области, активную общественно-политическую деятель-
ность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Иркутской области Пахалуева Максима Борисовича – главу 
Гороховского муниципального образования. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/19-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кузюковой И.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Безродных О.В., согласованное с комитетом по социаль-
но-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 
информационной политике и связям с общественными объединениями За-
конодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 
33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О награ-
дах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законо-
дательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Кузюкову Инну Александровну – начальника муниципального ка-
зенного учреждения «Управление образования администрации муници-
пального образования «город Саянск».  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/20-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Буханова В.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство мэра городского округа муниципального об-
разования «город Саянск», согласованное с комитетом по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти Буханова Владислава Валерьевича – председателя совета директоров 
общества с ограниченной ответственностью «Саянский бройлер». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/21-ЗС 



 
 

72 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Кашкаревой Н.И. 

 
 
Рассмотрев ходатайство Саянской городской организации Иркутской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации, согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Кашкареву Наталью Ивановну – педагога дополнительного обра-
зования муниципального учреждения дополнительного образования «Дом 
детского творчества «Созвездие» г. Саянска. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/22-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Каргапольцева С.К. 
 
 

Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный университет путей сообщения», согласованное с комитетом по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ир-
кутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединени-
ями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь ста-
тьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ 
«О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Каргапольцева Сергея Константиновича – ректора федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный университет путей сообщения».  

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/23-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Ворониной Е.Л. 
 

Рассмотрев ходатайство федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, согласованное с комитетом по здравоохранению и со-
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учиты-
вая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информацион-
ной политике и связям с общественными объединениями Законодательно-
го Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона 
Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркут-
ской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Воронину Елену Леонидовну – старшего инспектора учебно-
методического отдела федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Иркутский государствен-
ный медицинский университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/24-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Брылёвой З.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство Нижнеудинской городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, согласованное с комитетом по здравоохра-
нению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Брылёву Зинаиду Ивановну. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/25-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Вокиной Н.Ю. 

 
 
Рассмотрев ходатайство мэра муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район», согласованное с комитетом по социально-культур-
ному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информа-
ционной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 За-
кона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Вокину Наталью Юрьевну – педагога дополнительного образова-
ния муниципального образовательного учреждения дополнительного обра-
зования районного Дома детского творчества, Эхирит-Булагатский район. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/26-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Монхоевой В.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Осинская районная больница», согласован-
ное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регла-
менту, депутатской этике, информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декаб-
ря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных звани-
ях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской 

области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут-
ской области Монхоеву Веру Алексеевну – врача психиатра-нарколога по-
ликлиники областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Осинская районная больница». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/27-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Зайцевой Т.А. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Шевченко С.П., согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркут-

ской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области Зайцеву Татьяну Анатольевну – заведующего библио-
текой – филиалом № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры 
Ангарского городского округа «Централизованная библиотечная система». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/28-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Голышевой Е.Е. 
 
 

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Ир-
кутской области Алдарова К.Р., согласованное с комитетом по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 
Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законода-
тельное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области Голышеву Елену Евграфовну – учителя муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Тангутской средней общеобразо-
вательной школы. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/29-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-706 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О налоге на 
имущество организаций» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-706 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организа-
ций» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 июля 2020 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/30-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте  закона Иркутской 
области № ПЗ-687 «О внесе-
нии изменения в часть 1 ста-
тьи 2 Закона Иркутской об-
ласти «О налоге на имуще-
ство организаций» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить  проект закона Иркутской области № ПЗ-687 «О внесении 
изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на иму-
щество организаций». 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

  
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/30а-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-734 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О транс-
портном налоге» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-734 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О транспортном налоге» в              
1-м чтении. 

 
2. Комитету по бюджету, ценообразованию, финансово-экономиче-

скому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркут-
ской области продолжить работу над указанным проектом закона Иркут-
ской области с учетом предложений и замечаний в виде поправок для рас-
смотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 14 июля 2020 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/31-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-717 «О допол-
нительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-717 «О дополни-

тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 15 июля 2020 года. 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
  

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/32-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Баймашевой Т.И. 
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природо-
пользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания 
Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законо-
дательном Собрании Иркутской области, учитывая решение комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, руководствуясь постановлением Законодательного Собрания Ир-
кутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абра-
мовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской 
области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значимость многолетних достижений для развития экономики, 

производства в Иркутской области и проявленную активную гражданскую 
позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ» Баймашеву Тамару Ивановну – генерального директора обще-
ства с ограниченной ответственностью «Иркутский масложиркомбинат». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/33-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Ушакова И.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с 
Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановле-
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010           
№ 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значимость многолетних достижений для развития здравоохране-

ния и науки в Иркутской области и проявленную активную гражданскую 
позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИ-
ЗНАНИЕ» Ушакова Игоря Васильевича – главного врача областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутский об-
ластной клинический консультативно-диагностический центр». 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

  
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/34-ЗС 
  



 
 

86 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О награждении Почетным 
знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Дворниченко В.В. 
 
 

Рассмотрев ходатайство комитета по здравоохранению и социальной 
защите Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с 
Общественным Советом при Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин-
формационной политике и связям с общественными объединениями Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь постановле-
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010           
№ 24/5-ЗС «О Почетном знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНА-
НИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области 

                              
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. За значимость многолетних достижений для развития здравоохране-

ния в Иркутской области и проявленную активную гражданскую позицию 
наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 
Дворниченко Викторию Владимировну – главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер», г. Иркутск. 

 
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

О.Н. Носенко 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/35-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий председателя ко-
митета по законодательству о 
государственном строитель-
стве области и местном само-
управлении Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Побойкина В.Л. 

 
 
Руководствуясь частью 4 статьи 14 и частью 1 статьи 21 Закона Ир-

кутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собра-
нии Иркутской области», на основании письменного заявления Побойки-
на В.Л. об отставке Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия председателя комитета по законо-

дательству о государственном строительстве области и местном само-
управлении Законодательного Собрания Иркутской области Побойкина 
Виктора Леонидовича с 30 июня 2020 года. 
 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/36-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О внесении изменения в Ре-
гламент Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти 
 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 6 ок-

тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», статьей 86 Регламента Законо-
дательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Ир-
кутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Регламент Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти изменение, дополнив его главой 91 следующего содержания: 
 
«Глава 91. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ВНЕОЧЕРЕДНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ЗАСЕДАНИЙ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ  

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
 
Статья 451 
 
1. Внеочередные чрезвычайные заседания Законодательного Собра-

ния с использованием систем видеоконференц-связи (далее – чрезвычай-
ные заседания Законодательного Собрания) проводятся в соответствии с 
настоящим Регламентом с особенностями, предусмотренными настоящей 
главой. 

2. Чрезвычайные заседания Законодательного Собрания проводятся 
по решению коллегии Законодательного Собрания либо в соответствии с 
внесенным требованием о созыве чрезвычайного заседания Законодатель-
ного Собрания. 

 
 
Статья 452 
 
1. Техническое обеспечение проведения чрезвычайных заседаний За-

конодательного Собрания осуществляется отделом информационных тех-
нологий и связи аппарата Законодательного Собрания. 
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2. На чрезвычайных заседаниях Законодательного Собрания про-
граммно-технический комплекс не используется. 

 
Статья 453 
 
1. Регистрация участвующих в чрезвычайном заседании Законода-

тельного Собрания депутатов Законодательного Собрания осуществляется 
организационным управлением аппарата Законодательного Собрания.  

Данные о регистрации перед началом чрезвычайного заседания За-
конодательного Собрания и после каждого перерыва в чрезвычайном засе-
дании Законодательного Собрания передаются председательствующему на 
чрезвычайном заседании Законодательного Собрания.  

 2. На чрезвычайном заседании Законодательного Собрания форми-
руются рабочие органы: счетная комиссия и секретариат. 

В случае если при проведении чрезвычайного заседания Законода-
тельного Собрания в зале заседаний Законодательного Собрания присут-
ствует более пятнадцати депутатов Законодательного Собрания, счетная 
комиссия и секретариат формируются в порядке, предусмотренном ста-
тьей 37 настоящего Регламента. 

3. В случае если при проведении чрезвычайного заседания Законода-
тельного Собрания в зале заседаний Законодательного Собрания присут-
ствует менее пятнадцати депутатов Законодательного Собрания, счетная 
комиссия формируется из депутатов Законодательного Собрания в количе-
стве трех человек, а функции секретариата осуществляют государственные 
гражданские служащие организационного управления аппарата Законода-
тельного Собрания в количестве трех человек, список которых зачитыва-
ется председательствующим на чрезвычайном заседании Законодательного 
Собрания.  

4. Отделом информационных технологий и связи аппарата Законода-
тельного Собрания обеспечивается техническая возможность выполнения 
функций секретариата, предусмотренных статьей 37 настоящего Регламен-
та. 

 
Статья 454 
 
1. В день проведения чрезвычайного заседания Законодательного 

Собрания отделом информационных технологий и связи аппарата Законо-
дательного Собрания до начала чрезвычайного заседания Законодательно-
го Собрания обеспечивается проверка готовности оборудования и устанав-
ливается наличие связи (соединения) с каждым из лиц, участвующих в 
проведении чрезвычайного заседания Законодательного Собрания. 

О готовности оборудования и наличии связи (соединения) сообщает-
ся председательствующему на чрезвычайном заседании Законодательного 
Собрания. 
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2. Возможность участия в чрезвычайном заседании Законодательно-
го Собрания в обязательном порядке обеспечивается Губернатору Иркут-
ской области, первому заместителю Губернатора Иркутской области, пер-
вому заместителю Губернатора Иркутской области – Председателю Пра-
вительства Иркутской области, полномочному представителю Губернатора 
Иркутской области в Законодательном Собрании Иркутской области, про-
курору Иркутской области, начальнику Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Иркутской области. Иным лицам участие в 
чрезвычайном заседании Законодательного Собрания обеспечивается по 
их обращению и при наличии технической возможности. 

3. При отсутствии технической возможности установления соедине-
ния или в случае ухудшения соединения, препятствующего дальнейшему 
проведению чрезвычайного заседания Законодательного Собрания в связи 
с отсутствием кворума, председательствующий на чрезвычайном заседа-
нии Законодательного Собрания вправе объявить перерыв.   

 
Статья 455 
 
1. Выступления на чрезвычайном заседании Законодательного Со-

брания производятся с места, на котором установлена связь (соединение)  
депутата Законодательного Собрания, иного лица, принимающего участие 
в работе чрезвычайного заседания Законодательного Собрания. 

2. Подача заявки на выступление, вопрос, справку, доклад произво-
дится в ходе чрезвычайного заседания Законодательного Собрания по-
средством направления заявки в письменной форме в секретариат или в 
устной форме в адрес председательствующего на чрезвычайном заседании 
Законодательного Собрания. 

3. Запись для выступления на чрезвычайном заседании Законода-
тельного Собрания осуществляется с момента объявления председатель-
ствующим на чрезвычайном заседании Законодательного Собрания о рас-
смотрении вопроса (начала прений по вопросу). 

 
Статья 456  
 
1. На чрезвычайном заседании Законодательного Собрания по каж-

дому вопросу повестки дня после заслушивания докладов, содокладов и 
завершения обсуждения председательствующий на чрезвычайном заседа-
нии Законодательного Собрания передает слово председателю счетной ко-
миссии, который выясняет у участвующих в заседании депутатов Законо-
дательного Собрания, есть ли депутаты, голосующие против принятия рас-
сматриваемого проекта закона области, постановления Законодательного 
Собрания, решения по иному вопросу, и разъясняет, что при отсутствии 
возражений решение считается принятым единогласно. Если ни один из 
участвующих в заседании депутатов Законодательного Собрания не заявил 
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о голосовании против либо о том, что он воздерживается от голосования, 
решение по рассматриваемому вопросу считается принятым единогласно. 

В случае если хотя бы один депутат Законодательного Собрания за-
явил, что голосует против либо воздерживается от голосования, решение 
принимается путем опроса депутатов Законодательного Собрания. Для 
этого председатель счетной комиссии после объявления голосования по-
очередно называет фамилии депутатов Законодательного Собрания, а 
участвующий в заседании Законодательного Собрания депутат Законода-
тельного Собрания, фамилия которого названа, заявляет о своем решении 
по рассматриваемому вопросу («за», «против» или «воздержался»). Пись-
менное документирование результатов голосования депутатов Законода-
тельного Собрания по рассматриваемому вопросу осуществляет секретарь 
счетной комиссии, а по решению председателя счетной комиссии – и чле-
ны счетной комиссии. 

2. Если во время голосования депутат Законодательного Собрания не 
имел возможности принять в нем участие из-за отсутствия связи (соедине-
ния) или по иным причинам, такой депутат Законодательного Собрания 
считается не участвовавшим в голосовании.  

Подсчет голосов при голосовании, проводимом в соответствии с 
настоящей статьей, обеспечивается счетной комиссией. После подсчета 
голосов председатель счетной комиссии передает результаты голосования 
председательствующему на чрезвычайном заседании Законодательного 
Собрания для последующего их объявления. 

 
Статья 457  
 
1. Ведение протокола чрезвычайного заседания Законодательного 

Собрания осуществляется организационным управлением аппарата Зако-
нодательного Собрания. 

2. В протокол чрезвычайного заседания Законодательного Собрания 
вносятся сведения о программных средствах, используемых при проведе-
нии заседания, наличии устойчивой связи (соединения) с участниками за-
седания, времени начала и окончания заседания, а также иные сведения, 
предусмотренные настоящим Регламентом. К протоколу прилагается 
аудио-, видеозапись чрезвычайного заседания Законодательного Собрания 
на электронном носителе.». 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
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3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru). 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

К.Р. Алдаров 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/37-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-708 «О внесе-
нии изменения в статью 1 За-
кона Иркутской области «Об 
областной государственной 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

отклонить проект закона Иркутской области № ПЗ-708 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Иркутской области «Об областной государ-
ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих органи-
заций». 
 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/38-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-715 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О дополни-
тельной мере социальной 
поддержки семей, имеющих 
детей, в Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-715 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
  
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/39-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-716 «О внесе-
нии изменений в Закон Ир-
кутской области «О социаль-
ной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих де-
тей» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-716 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркут-
ской области семей, имеющих детей» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по здравоохранению и социальной защите Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 15 июля 2020 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/40-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об избрании председателя ко-
митета по законодательству о 
государственном строитель-
стве области и местном само-
управлении Законодательного 
Собрания Иркутской области 
третьего созыва 

 
 
Руководствуясь статьей 19 Закона Иркутской области от 8 июня  

2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьей 7 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, по 
результатам тайного голосования Законодательное Собрание Иркутской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Избрать председателем комитета по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской области третьего созыва Перетолчина Виталия 
Владимировича. 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 
 

 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/42-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О досрочном прекращении 
полномочий заместителя 
председателя комитета по 
законодательству о госу-
дарственном строительстве 
области и местном само-
управлении Законодатель-
ного Собрания Иркутской 
области Перетолчина В.В. 

 
 
Руководствуясь статьей 14, частью 3 статьи 24 Закона Иркутской об-

ласти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области», на основании письменного заявления Перетолчина В.В. об 
отставке Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
прекратить досрочно полномочия заместителя председателя комите-

та по законодательству о государственном строительстве области и мест-
ном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
осуществляющего полномочия на постоянной профессиональной основе, 
Перетолчина Виталия Владимировича с 30 июня 2020 года. 

 
 
 
 

Председатель 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
А.В. Ведерников 

 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/43-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-711 «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законы Иркутской области» 
 

 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-711 «О внесении 
изменений в отдельные законы Иркутской области» в 1-м чтении. 
 

2. Комитету по социально-культурному законодательству Законода-
тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м (окончательном) чтении на данном 
заседании Законодательного Собрания Иркутской области. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/45-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об исключении депутата Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Вепрева А.А. 
(Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
из состава комитета по здраво-
охранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Ир-
кутской области и включении 
его в состав комитета по соб-
ственности и экономической по-
литике Законодательного Со-
брания Иркутской области 
 
 

В соответствии со статьей 8 Регламента Законодательного Собрания 
Иркутской области, на основании заявления депутата Законодательного 
Собрания Иркутской области Вепрева А.А. (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») 
Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Исключить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Вепрева Александра Алексеевича (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») из 
состава комитета по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 

 
2. Включить депутата Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти Вепрева Александра Алексеевича (Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в со-
став комитета по собственности и экономической политике Законодатель-
ного Собрания Иркутской области.   
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/48-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-712 «О внесе-
нии изменений в приложение 
к Закону Иркутской области 
«О создании судебных участ-
ков и должностей мировых 
судей Иркутской области» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-712 «О внесении 
изменений в приложение к Закону Иркутской области «О создании судеб-
ных участков и должностей мировых судей Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                     

К.Р. Алдаров 
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/49-ЗС 
  



 
 

101 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-699 «О внесе-
нии изменения в пункт 1 ча-
сти 3 статьи 7 Закона Иркут-
ской области «Об организа-
ции проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Иркутской обла-
сти» 

 
 
В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-

ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-699 «О внесении 
изменения в пункт 1 части 3 статьи 7 Закона Иркутской области «Об орга-
низации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Направить указанный проект закона Иркутской области на линг-

вистическую экспертизу и рассмотреть его во 2-м (окончательном) чтении 
после проведения лингвистической экспертизы (без продолжения работы 
над ним в виде поправок).   

 
 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/51-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-703 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 84 
Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах использо-
вания и охраны земель в Ир-
кутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-703 «О внесении 
изменения в часть 2 статьи 84 Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» в 1-м чте-
нии. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 17 июля 2020 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/52-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О проекте закона Иркутской 
области № ПЗ-696 «О внесении 
изменения в статью 16 Закона 
Иркутской области «О градо-
строительной деятельности в 
Иркутской области» 
 
 

В соответствии со статьей 66 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять проект закона Иркутской области № ПЗ-696 «О внесении 
изменения в статью 16 Закона Иркутской области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области» в 1-м чтении. 

 
2. Комитету по собственности и экономической политике Законода-

тельного Собрания Иркутской области продолжить работу над указанным 
проектом закона Иркутской области с учетом предложений и замечаний в 
виде поправок для рассмотрения во 2-м чтении. 

 
3. Установить предельный срок направления поправок к указанному 

проекту закона Иркутской области – 7 сентября 2020 года. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

  
 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/53-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, выработан-
ных на Правительственном 
часе «Организация проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на 
территории Иркутской обла-
сти» 
   

 
Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках 

Правительственного часа «Организация проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Иркутской области», руководствуясь статьей 41 Закона Иркутской об-
ласти от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркут-
ской области» и статьей 100 Регламента Законодательного Собрания Ир-
кутской области, Законодательное Собрание Иркутской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области и Фонду капи-

тального ремонта многоквартирных домов Иркутской области: 
1) принять комплекс мер, направленных на своевременное исполне-

ние мероприятий краткосрочных планов региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Иркутской области на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп; 

2) провести оценку эффективности управления средствами фонда 
капитального ремонта, в том числе процентами, начисленными за пользо-
вание денежными средствами, доходами, полученными от размещения 
средств фонда капитального ремонта; 

3) в целях обеспечения своевременного и качественного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах при-
нять дополнительные меры по: 

- кадровому обеспечению Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области; 

- усилению взаимодействия Фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов Иркутской области с органами местного самоуправления, 
управляющими организациями, в том числе предусмотреть возмездные 
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условия осуществления функций технического заказчика услуг и (или) ра-
бот по капитальному ремонту органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Иркутской области и (или) муниципальными 
бюджетными и казенными учреждениями; 

4) сформировать эффективные механизмы управления многоквар-
тирными домами с высокой степенью износа, а также серии 1-335, в том 
числе: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области» в части установления положения о том, 
что в региональную программу капитального ремонта могут не включаться 
многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных эле-
ментов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процен-
тов, и в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, определить порядок, сроки проведения реконструкции или сноса 
этих домов; 

- организовать проведение оценки технического состояния много-
квартирных домов серии 1-335 в целях определения целесообразности 
проведения капитального ремонта и (или) рассмотрения в установленном 
законодательством порядке вопроса о признании таких домов аварийными; 

5) добиваться повышения удовлетворенности граждан работой реги-
ональных систем капитального ремонта многоквартирных домов. 

 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                    
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/54-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Об отчете Правительства Ир-
кутской области о распоряже-
нии государственной соб-
ственностью Иркутской обла-
сти за 2019 год  
 
 

Заслушав отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2019 год, в соот-
ветствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 6 декабря 2011 года             
№ 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Иркутской области», статьями 91, 93 Регламента Законода-
тельного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркут-
ской области 
 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
          1. Принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2019 год к сведе-
нию. 

 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области при реализации 

полномочий в сфере управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Иркутской области учесть выводы Контрольно-счетной пала-
ты Иркутской области, обозначенные в заключении от 10.06.2020              
№ 11/18-ЭАМ на отчет Правительства Иркутской области о распоряжении 
государственной собственностью Иркутской области за 2019 год. 
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
О.Н. Носенко 

 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/55-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О рекомендациях, вырабо-
танных на Муниципальном 
часе «Проблемные вопросы 
переселения граждан из не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда» 
   

 
Заслушав информацию председателя Думы города Иркутска Стека-

чева Е.Ю., председателя Думы города Братска Павловой Л.М., исполняю-
щей обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области Свиркиной С.Д. в рамках Муниципального часа «Проблемные во-
просы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда», руководствуясь статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и 
статьей 161 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, 
Законодательное Собрание Иркутской области 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять информацию к сведению.  
 
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) оказать содействие муниципальным образованиям Иркутской об-

ласти по переселению граждан из непригодных для проживания жилых 
домов блокированной застройки; 

2) рассмотреть в рамках государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп, возмож-
ность предоставления муниципальным образованиям Иркутской области 
субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области по сносу расселенного аварийного 
жилищного фонда; 

3) проработать вопрос об установлении для собственников жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополни-
тельных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями; 

4) обеспечить достижение целей и показателей региональной состав-
ляющей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 



 
 

108 

 
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области: 
1) принять меры по обеспечению выполнения мероприятий подпро-

грамм «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-
ния жилищного фонда» на 2019 – 2024 годы, «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда во взаимо-
действии с государственной корпорацией – Фондом содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства» на 2019 – 2024 годы, 
«Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне    
БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых поме-
щений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории Иркутской 
области» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской об-
ласти «Доступное жилье» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Иркутской области от 31.10.2018 № 780-пп; 

2) активно принимать меры для вовлечения в жилищное строитель-
ство неэффективно используемых территорий, территорий, занятых ава-
рийной и ветхой застройкой, используя правовые механизмы развития за-
строенных территорий, предусмотренные Градостроительным кодексом 
Российской Федерации. 

 
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).  
 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
 О.Н. Носенко 

 
 
 
 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/56-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
 
О проекте Соглашения о со-
трудничестве Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти и Регионального отде-
ления Общероссийской обще-
ственно-государственной ор-
ганизации «Добровольное об-
щество содействия армии, 
авиации и флоту России» Ир-
кутской области 
 
 
 
 

Рассмотрев проект Соглашения о сотрудничестве Законодательного 
Собрания Иркутской области и Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области, руковод-
ствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 50 Закона Иркут-
ской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании 
Иркутской области», статьями 83, 86 Регламента Законодательного Собра-
ния Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

 
 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Одобрить проект Соглашения о сотрудничестве Законодательного 

Собрания Иркутской области и Регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Иркутской области (прилагает-
ся). 

 
2. Поручить председателю Законодательного Собрания Иркутской 

области Ведерникову А.В. подписать Соглашение о сотрудничестве Зако-
нодательного Собрания Иркутской области и Регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной организации «Доброволь-
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ное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-
ласти. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/57-ЗС 
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Приложение к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области от 
30.06.2020 № 32/57-ЗС 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 

о сотрудничестве Законодательного Собрания Иркутской области и Регио-
нального отделения Общероссийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-

сии» Иркутской области 
 

г. Иркутск               «___»_________2020 г. 
 

Законодательное Собрание Иркутской области, именуемое в даль-
нейшем «Законодательное Собрание», в лице председателя Законодательно-
го Собрания Иркутской области Ведерникова Александра Викторовича, 
действующего на основании Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», с одной сто-
роны и Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области, именуемое в дальнейшем 
«Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области», в лице 
председателя Регионального отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Иркутской области Лыскова Алексея Вячеславо-
вича, действующего на основании Устава Регионального отделения Обще-
российской общественно-государственной организации «Добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской области, с 
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон 

по вопросам допризывной подготовки и молодежной политики на террито-
рии Иркутской области (далее – область), совершенствования военно-
обученных специалистов и кадров массовых технических профессий, разви-
тия авиационных, технических и прикладных видов спорта, патриотическо-
го воспитания граждан. 

Настоящим Соглашением Стороны договариваются о намерении: 
осуществлять согласованные действия в вопросах реализации посла-

ний Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации, решений Государственного совета Российской Федерации 
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по допризывной подготовке и молодежной политике, поручений Президен-
та Российской Федерации по совершенствованию военно-обученных специ-
алистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и кадров массовых 
технических профессий, развитию авиационных, технических и прикладных 
видов спорта, патриотическому воспитанию граждан; 

осуществлять совместное планирование, проведение мероприятий по 
вышеуказанным вопросам. 

Соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от  12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Ир-
кутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собра-
нии Иркутской области», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России», Уставом Иркутской области, Уставом Региональ-
ного отделения Общероссийской общественно-государственной организа-
ции «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Иркутской области. 

 
2. Обязанности сторон 

 
2.1. Законодательное Собрание: 
2.1.1. Направляет в Региональное отделение ДОСААФ России Иркут-

ской области проекты законов области по вопросам военно-
патриотического воспитания, допризывной подготовки, молодежной поли-
тики, подготовки кадров массовых технических профессий, развития авиа-
ционных, технических и прикладных видов спорта с прилагающимися до-
кументами и материалами для проведения независимой экспертизы или 
подготовки замечаний и предложений. 

2.1.2. Информирует Региональное отделение ДОСААФ России Иркут-
ской области о законотворческой работе по вопросам, перечисленным в 
пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, путем извещения Регионального от-
деления ДОСААФ России Иркутской области о внесении в Законодательное 
Собрание соответствующих проектов законов области, о времени и дате 
рассмотрения данных проектов законов области ответственным постоянным 
комитетом, постоянной комиссией Законодательного Собрания. 

2.1.3. Обеспечивает возможность участия представителей Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Иркутской области в работе постоянных 
комитетов, постоянных комиссий Законодательного Собрания, рабочих 
групп, временных комиссий, иных временных рабочих органов Законода-
тельного Собрания при работе над проектами законов области, указанными 
в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, а также при рассмотрении иных во-
просов, касающихся военно-патриотического воспитания, допризывной 
подготовки, молодежной политики, подготовки кадров массовых техниче-
ских профессий, развития авиационных, технических и прикладных видов 
спорта. 
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2.1.4. Приглашает представителей Регионального отделения           
ДОСААФ России Иркутской области для участия в депутатских слушаниях, 
депутатских часах, круглых столах, семинарах и иных мероприятиях по во-
просам, касающимся военно-патриотического воспитания, допризывной 
подготовки, молодежной политики, подготовки кадров массовых техниче-
ских профессий, развития авиационных, технических и прикладных видов 
спорта, организуемых Законодательным Собранием, постоянными комите-
тами, постоянными комиссиями Законодательного Собрания, иными орга-
нами Законодательного Собрания. 

2.1.5. Представляет в установленном порядке информацию по запро-
сам Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области в соот-
ветствии со своими полномочиями. 

2.2. Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области: 
2.2.1. Рассматривает проекты законов области по вопросам, указан-

ным в пункте 2.1.1 настоящего Соглашения, и направляет в Законодатель-
ное Собрание заключения общественной экспертизы по проектам законов 
области или свои замечания и предложения. 

2.2.2. Осуществляет анализ практики реализации нормативных право-
вых актов, регулирующих вопросы военно-патриотического воспитания, 
допризывной подготовки, молодежной политики, подготовки кадров массо-
вых технических профессий, развития авиационных, технических и при-
кладных видов спорта, и информирует о результатах такого анализа Законо-
дательное Собрание. 

2.2.3. Представляет Законодательному Собранию аналитические, ин-
формационные, иные материалы по основным проблемам военно-
патриотического воспитания, допризывной подготовки, молодежной поли-
тики, подготовки кадров массовых технических профессий, развития авиа-
ционных, технических и прикладных видов спорта. 

2.2.4. Информирует Законодательное Собрание о проводимых Регио-
нальным отделением ДОСААФ России Иркутской области мероприятиях 
(форумах, конференциях, круглых столах и т.п.). 

2.2.5. Обеспечивает возможность участия представителей Законода-
тельного Собрания в проводимых Региональным отделением ДОСААФ 
России Иркутской области мероприятиях. 

2.2.6. Представляет информацию по запросам Законодательного Со-
брания в соответствии с целями деятельности Регионального отделения 
ДОСААФ России Иркутской области и полномочиями органов Региональ-
ного отделения ДОСААФ России Иркутской области, определенными в 
Уставе Регионального отделения Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации 
и флоту России» Иркутской области. 

 
2.3. Стороны ежегодно подводят итоги выполнения Соглашения в хо-

де рабочих встреч, организуемых по согласованию Сторон, либо путем об-
мена документами, содержащими мнения Сторон о реализации Соглашения. 
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3. Заключительные положения 
 

3.1. Настоящее Соглашение заключено на срок полномочий Законода-
тельного Собрания третьего созыва. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся при 
согласии обеих Сторон и оформляются дополнительным соглашением. 

3.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за два месяца до дня рас-
торжения Соглашения. 

3.4. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента его подписа-
ния сторонами. 

 
4. Юридические адреса Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Региональное отделение Обще-
российской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской об-
ласти 

Законодательное Собрание Ир-
кутской области 

664007, г. Иркутск, ул. Поленова, 
д. 18 

664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 
д. 1а 

Председатель Регионального от-
деления Общероссийской обще-
ственно-государственной органи-
зации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской обла-
сти 
 __________________А.В. Лысков 
«___» ______________ 2020 года 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
  
 
 
 
 

______________А.В. Ведерников 
«___» ______________ 2020 года 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении Положения 
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законода-
тельном Собрании Иркутской 
области 

 
В целях обеспечения эффективного функционирования системы пат-

риотического воспитания в Иркутской области, осуществления координа-
ции и создания условий для взаимодействия институтов гражданского об-
щества по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской об-
ласти, руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, статьей 50 За-
кона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном 
Собрании Иркутской области», статьей 22 Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской обла-
сти 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать Координационный совет по вопросам патриотического 

воспитания  при Законодательном Собрании Иркутской области. 
 
2. Утвердить Положение о Координационном совете по вопросам пат-

риотического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской обла-
сти (прилагается). 

 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                   
О.Н. Носенко 

 
г. Иркутск  
30.06.2020 
№ 32/58-ЗС 
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Приложение  
к постановлению  
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30.06.2020 
№ 32/58-ЗС 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания при 
Законодательном Собрании Иркутской области 

 
I. Общие положения 

 
1. Координационный совет по вопросам патриотического воспитания 

при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Совет) явля-
ется коллегиальным совещательным, консультативным органом, создан-
ным в целях осуществления координации и создания условий для взаимо-
действия институтов гражданского общества по совершенствованию си-
стемы патриотического воспитания в Иркутской области. 

2. Совет организует свою деятельность на принципах взаимного до-
верия, сотрудничества, равноправия, гласности, законности и действует на 
общественных началах. 

3. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Иркутской области, Законом Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области», а также настоящим Положением. 

 
II. Цель и задачи Совета 

 
4. Целью деятельности Совета является разработка предложений, 

обеспечивающих принятие оптимальных решений по устойчивому разви-
тию системы патриотического воспитания в Иркутской области. 

5. Для достижения указанной цели Совет реализует следующие зада-
чи: 

1) участвует в пределах компетенции в разработке и рассмотрении 
концепций, программ, гражданских и общественных инициатив по наибо-
лее актуальным вопросам патриотического воспитания; 

2) вырабатывает рекомендации Правительству Иркутской области 
при определении приоритетов в области государственной поддержки 
гражданских и общественных инициатив в сфере патриотического воспи-
тания; 

3) рассматривает и обобщает предложения и инициативы граждан и 
общественных объединений в сфере патриотического воспитания;  
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4) обеспечивает использование потенциала общественных объедине-
ний для повышения эффективности законодательства Иркутской области в 
сфере патриотического воспитания. 

 
III. Состав Совета 

 
6. Совет формируется на срок полномочий Законодательного Собра-

ния Иркутской области в количестве 17 человек.  
7. В состав Совета входят: 
1) председатель Законодательного Собрания Иркутской области; 
2) четыре представителя, предложенных председателем Законода-

тельного Собрания Иркутской области из числа граждан Российской Фе-
дерации, проживающих в Иркутской области, в том числе членов обще-
ственных объединений, иных некоммерческих организаций, действующих 
на территории Иркутской области;  

3) пять представителей от депутатских объединений Законодатель-
ного Собрания Иркутской области из числа граждан Российской Федера-
ции, проживающих в Иркутской области, в том числе депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской области, членов общественных объедине-
ний, иных некоммерческих организаций, действующих на территории Ир-
кутской области. В случае, указанном в пункте 15 настоящего Положения, 
представители определяются Конкурсной комиссией по выбору членов 
Совета (далее – Конкурсная комиссия); 

4) семь определенных Конкурсной комиссией представителей от об-
щественных объединений, иных некоммерческих организаций, зареги-
стрированных в установленном законодательством порядке, осуществля-
ющих в соответствии с уставом работу по патриотическому воспитанию на 
территории Иркутской области, из числа членов указанных общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций (со сроком членства в 
них не менее двух лет), проживающих в Иркутской области. 

8. Конкурсная комиссия формируется в составе председателя Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, заместителей председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с об-
щественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти. 

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоря-
жением председателя Законодательного Собрания Иркутской области и 
размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Иркут-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председателем Конкурсной комиссии является председатель Законо-
дательного Собрания Иркутской области. Секретарем Конкурсной комис-
сии без права голоса является начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления и общественными объединениями ап-
парата Законодательного Собрания Иркутской области. 
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9. Не допускается выдвижение кандидатов в состав Совета в соот-
ветствии с подпунктом 4 пункта 7 от: 

1) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
действующих на территории Иркутской области менее двух лет до дня 
начала процедуры формирования Совета; 

2) политических партий, профессиональных союзов, религиозных 
объединений; 

3) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года     
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности») 
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осу-
ществления экстремистской деятельности, – в течение одного года со дня 
вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незакон-
ным; 

4) общественных объединений, иных некоммерческих организаций, 
деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным за-
коном «О противодействии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным. 

10. В состав Совета не могут входить: 
1) лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дее-

способными;  
2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость; 
3) лица, входящие в состав иного консультативного, совещательного 

органа при Законодательном Собрании Иркутской области. 
 

IV. Порядок формирования Совета 
 

11. Процедуру формирования Совета инициирует председатель За-
конодательного Собрания Иркутской области. 

12. В целях формирования Совета на официальном сайте Законода-
тельного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» размещается извещение о начале процедуры 
формирования Совета. 

13. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области по 
результатам проведения консультаций с депутатами Законодательного Со-
брания Иркутской области, общественными объединениями, иными не-
коммерческими организациями, действующими на территории Иркутской 
области, в течение 15 календарных дней со дня размещения извещения о 
начале процедуры формирования Совета определяет кандидатов в состав 
Совета в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в 
письменной форме посредством направления заказного письма с уведом-
лением предлагает им войти в состав Совета и определяет срок дачи согла-
сия либо отказа войти в состав Совета. 
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14. Кандидаты, указанные в пункте 13 настоящего Положения, в 
срок, указанный в предложении, письменно уведомляют председателя За-
конодательного Собрания Иркутской области о своем согласии (приложе-
ние 1) либо об отказе (в произвольной форме) войти в состав Совета. В 
случае отказа таких лиц войти в состав Совета либо отсутствия письмен-
ного уведомления о согласии гражданина войти в состав Совета председа-
тель Законодательного Собрания Иркутской области в течение пяти кален-
дарных дней после истечения срока, указанного в ранее направленных 
предложениях, определяет дополнительных кандидатов в состав Совета в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения и в пись-
менной форме посредством направления заказного письма с уведомлением 
предлагает гражданам войти в состав Совета. 

15. Руководители депутатских объединений, созданных в Законода-
тельном Собрании Иркутской области, в течение 20 календарных дней со 
дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета 
направляют председателю Законодательного Собрания Иркутской области 
предложения о кандидатах (по одному кандидату от каждого депутатского 
объединения) для включения в состав Совета, утвержденные решением со-
ответствующего депутатского объединения (приложение 2). В случае если 
число кандидатов от депутатских объединений превышает установленное 
подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, председатель Законода-
тельного Собрания Иркутской области передает полученные от депутат-
ских объединений предложения в Конкурсную комиссию. 

16. После размещения извещения о начале процедуры формирования 
Совета в течение 30 календарных дней общественные объединения, иные 
некоммерческие организации вправе принять решение о выдвижении из 
своего состава одного кандидата в состав Совета и направить указанное 
решение с приложением документов кандидата в состав Совета 
(приложение 3) в Конкурсную комиссию. 

17. Конкурсная комиссия не позднее чем через 45 календарных дней 
со дня размещения извещения о начале процедуры формирования Совета 
осуществляет проверку соответствия кандидатов установленным требова-
ниям и отбор кандидатов, исходя из следующих критериев: 

1) наличие предложений, проектов и программ по вопросам патрио-
тического воспитания; 

2) наличие опыта работы в сфере патриотического воспитания; 
3) наличие заслуг и достижений в сфере патриотического воспита-

ния. 
18. Секретарь Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Кон-

курсной комиссии список кандидатов в состав Совета для их утверждения 
либо отклонения. 

19. Голосование по каждому кандидату проводится отдельно. 
20. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения о выборе 

члена Совета голосуют за каждого кандидата путем выставления числовых 
значений (баллов) в диапазоне от одного до десяти. 
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21. Члены Конкурсной комиссии при принятии решения об отклоне-
нии кандидата голосуют за указанного кандидата путем выставления нуле-
вого числового значения (балла). 

22. По итогам голосования членов Конкурсной комиссии формиру-
ется список кандидатов с указанием суммарного числового значения (бал-
лов) по каждому кандидату. 

23. В пределах установленной пунктом 6 настоящего Положения 
численности Совета избранными членами Совета являются кандидаты, 
набравшие наибольшее суммарное количество числовых значений (баллов) 
по итогам голосования. Отклоненными по итогам голосования являются 
кандидаты, набравшие наименьшее суммарное количество числовых зна-
чений (баллов). 

24. Если по результатам голосования несколько кандидатов набрали 
одинаковое суммарное количество числовых значений (баллов) и при этом 
установленная пунктом 6 настоящего Положения численность Совета не 
позволяет включить указанных кандидатов в состав Совета, производится 
повторное голосование среди кандидатов, набравших одинаковое суммар-
ное количество числовых значений (баллов), в порядке, установленном 
пунктами 20 – 23 настоящего Положения. 

25. Решение Конкурсной комиссии о выборах членов Совета оформ-
ляется протоколом. 

26. Персональный состав Совета утверждается распоряжением пред-
седателя Законодательного Собрания Иркутской области. 

 
V.  Структура и порядок работы Совета 

 
27. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и 

члены Совета. 
28. Председателем Совета является председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области. 
29. Председатель Совета: 
1)  руководит работой Совета, ведет его заседания; 
2) определяет дату, место и время проведения заседания Совета;  
3) утверждает план работы Совета, подписывает протоколы заседа-

ний Совета;  
4) определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, 

утверждает перечень вопросов повестки очередного заседания Совета с 
учетом плана работы и предложений членов Совета;  

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с решениями Со-
вета. 

30. В случае отсутствия председателя Совета полномочия председа-
теля Совета осуществляет заместитель председателя Совета или по пору-
чению председателя Совета один из членов Совета.  

31. Заместитель председателя Совета избирается на первом заседа-
нии из членов Совета. 
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Заместитель председателя Совета избирается по предложению пред-
седателя Совета, членов Совета, а также в порядке самовыдвижения от-
крытым голосованием большинством голосов от установленного пунк-  
том 6 настоящего Положения числа членов Совета. Заместитель председа-
теля Совета исполняет обязанности председателя Совета в его отсутствие 
либо по его поручению. 

32. Секретарем Совета является начальник управления по взаимо-
действию с органами местного самоуправления и общественными объеди-
нениями аппарата Законодательного Собрания Иркутской области. Секре-
тарь Совета не входит в состав Совета.  

33. Секретарь Совета: 
1) осуществляет организационную подготовку заседаний Совета; 
2) формирует проект плана работы Совета на основании предложе-

ний членов Совета; 
3) осуществляет подготовку проекта повестки заседания Совета; 
4) включает в повестку заседания Совета вопросы об исполнении по-

ручений, данных на предыдущих заседаниях Совета; 
5) оформляет протокол заседания Совета, направляет его членам Со-

вета и заинтересованным лицам. 
34. Члены Совета: 
1) осуществляют свою деятельность на общественных началах; 
2) обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на 

заседании Совета вопросов; 
3) участвуют в заседании Совета с правом решающего голоса; 
4) вносят предложения в повестку заседания Совета и в порядок об-

суждения вопросов, в план работы Совета; 
5) участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также 

проектов его решений. 
35. По решению Совета для предварительной подготовки вопросов и 

проектов решений Совета могут создаваться комиссии, рабочие группы с 
привлечением гражданских служащих аппарата Законодательного Собра-
ния Иркутской области, ученых, специалистов и иных лиц. Персональный 
состав членов комиссий и рабочих групп утверждается на заседании Сове-
та. Место и время проведения заседаний созданных Советом комиссий и 
рабочих групп определяется председателем Совета. 

36. Заседания Совета являются открытыми. Совет решением боль-
шинства членов Совета, присутствующих на заседании, вправе провести 
закрытое заседание. 

37. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

38. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присут-
ствует 9 и более членов Совета. 

39. Решения Совета принимаются большинством голосов от присут-
ствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования, в 
случае равенства голосов решающим является голос председательствую-
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щего. 
40. Решения, принимаемые Советом, носят рекомендательный харак-

тер. 
41. Совет вправе приглашать на свои заседания представителей об-

щественных объединений, не входящих в его состав, а также представите-
лей территориальных органов федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, научных 
учреждений и организаций. 

 
VI. Обеспечение деятельности Совета 

 
42. Организационное, правовое, материально-техническое, информа-

ционное обеспечение деятельности Совета осуществляет аппарат Законо-
дательного Собрания Иркутской области. 
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Приложение 1  
к Положению  
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области  

 
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от _________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
 

Я, _____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 
гражданин Российской Федерации (если гражданство изменялось, то ука-
зать, когда и по какой причине ____________________________________), 
даю согласие на включение меня в состав Координационного совета по во-
просам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Ир-
кутской области. 
 
Я, ________________________, родился (родилась) ____________________ 
          (фамилия, инициалы)                                                  (дата, месяц, год рождения) 
________________________________________________________________, 

(место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика)) 
 
имею _______________________________________________ образование: 
                               (высшее, среднее профессиональное) 
1) ______________________________________________________________, 
2) ______________________________________________________________, 
3) ______________________________________________________________, 

(когда, какие учебные заведения окончены, специальность по диплому, 
квалификация по диплому) 

 
ученую степень, ученое звание _____________________________________ 
________________________________________________________________, 

(когда присвоены, номера дипломов) 
 
работаю (служу, учусь) ____________________________________________ 
________________________________________________________________. 

(должность, место работы либо род занятий, в том числе по 
совместительству, предпринимательская деятельность и др.) 

 
Имею опыт работы в общественной сфере ____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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в замещении должностей __________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 
 
Проживаю по адресу: _____________________________________________ 
________________________________________________________________. 

(почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 
 
Паспорт (документ, удостоверяющий личность) _______________________ 
________________________________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 
Контактные данные (телефоны, электронная почта)____________________ 
________________________________________________________________. 
 

Настоящим уведомлением даю согласие на обработку Законодатель-
ным Собранием Иркутской области моих персональных данных, указан-
ных в настоящем уведомлении, в целях моего участия в процедуре форми-
рования Координационного совета по вопросам патриотического воспита-
ния при Законодательном Собрании Иркутской области. 

Под обработкой персональных данных я понимаю любое действие 
(операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накоп-
ление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, исполь-
зование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличи-
вание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных дается на неопреде-
ленный срок и может быть отозвано мною в любой момент путем направ-
ления письменного уведомления в Законодательное Собрание Иркутской 
области не менее чем за месяц до момента отзыва согласия.  
 
_________________________________ 
             (собственноручная подпись) 
_________________________________ 
                             (дата) 
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Приложение 2  
к Положению  
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области  

 
Председателю 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от _________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя 
депутатского объединения, наименование 

депутатского объединения Законодательного 
Собрания Иркутской области) 

 
Решением _______________________________________________________ 

                  (наименование депутатского объединения Законодательного Собрания 
Иркутской области) 

от ___________________ № ________________________________________ 
                      (дата)                                      (номер решения/протокола собрания) 
 
прошу включить в состав Координационного совета по вопросам патрио-
тического воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области 
________________________________________________________________. 

(фамилия, имя, отчество) 
 
_________________________________ 
             (подпись руководителя 
           депутатского объединения) 
 
_________________________________ 

                    (дата)  
 
Приложения: 
1. Опубликованные или обнародованные иным способом результаты 

деятельности, в связи с которой гражданин предлагается к включению в 
состав Координационного совета по вопросам патриотического воспитания 
при Законодательном Собрании Иркутской области (далее – Совет). 

2. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная руково-
дителем депутатского объединения. 

3. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого 
в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с 
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указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Ир-
кутской области. 

4. Протокол (выписка из протокола) заседания соответствующего 
депутатского объединения Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, где содержится решение о выдвижении кандидата в состав Совета. 

5. Уведомление о согласии гражданина Российской Федерации на 
включение его в состав Совета, оформленное в соответствии с приложени-
ем 1 к Положению о Координационном совете по вопросам патриотиче-
ского воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области.  

6. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обра-
ботку Законодательным Собранием Иркутской области персональных дан-
ных кандидата в целях его участия в процедуре формирования Совета. 
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Приложение 3  
к Положению  
о Координационном совете 
по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

  

документов для выдвижения кандидатов от общественных 
объединений, иных некоммерческих организаций Иркутской области 
в состав Координационного совета по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном Собрании Иркутской области 
 
1. Заявка общественного объединения (некоммерческой организа-

ции) о выдвижении кандидата в состав Координационного совета по во-
просам патриотического воспитания при Законодательном Собрании Ир-
кутской области (далее – Совет). 

2. Учредительные документы и свидетельство о государственной ре-
гистрации общественного объединения (некоммерческой организации) 
(копии). 

3. Решение руководящего органа общественного объединения (не-
коммерческой организации) о выдвижении кандидата в состав Совета. 

4. Документ, подтверждающий согласие кандидата на включение его 
в состав Совета, оформленное в соответствии с приложением 1 к Положе-
нию о Координационном совете по вопросам патриотического воспитания 
при Законодательном Собрании Иркутской области. 

5. Документ, подтверждающий, что кандидат, выдвинутый в состав 
Совета, является членом общественного объединения (некоммерческой ор-
ганизации) не менее двух лет. 

6. Копия паспорта гражданина Российской Федерации, выдвинутого 
в качестве кандидата в состав Совета, или заменяющий его документ с 
указанием сведений о регистрации по месту жительства на территории Ир-
кутской области. 

7. Краткая автобиография кандидата в состав Совета. 
8. Характеристика кандидата в состав Совета, подписанная лицом, 

имеющим право действовать от имени общественного объединения (не-
коммерческой организации) без доверенности. 

9. Предложения кандидата в состав Совета в сфере патриотического 
воспитания. 

10. Уведомление кандидата в состав Совета о его согласии на обра-
ботку Законодательным Собранием Иркутской области персональных  
данных кандидата, указанных в представлении общественного объедине-
ния (некоммерческой организации), в целях его участия в процедуре фор-
мирования Совета.  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О создании лесопаркового 
зеленого пояса вокруг горо-
да Братска  

 
 
Рассмотрев ходатайство Думы города Братска от 27 апреля 2020 года 

№ ИС-9403/77/20, протокол общественных слушаний по созданию ле-
сопаркового зеленого пояса вокруг территории муниципального образова-
ния города Братска от 20 мая 2020 года, проведенных Общественной пала-
той Иркутской области, руководствуясь статьей  62.2  Федерального зако-
на от 10 февраля 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ста-
тьей 47 Устава Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Создать лесопарковый зеленый пояс вокруг города Братска пло-

щадью 36 356 га.  
 
2. Направить данное постановление в Правительство Иркутской об-

ласти, Общественную палату Иркутской области. 
 
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодатель-
ного Собрания Иркутской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

 
 
 

И.о. председателя 
Законодательного Собрания 

Иркутской области                     
К.Р. Алдаров 

 
 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/59-ЗС 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 
О парламентском запросе За-
конодательного Собрания 
Иркутской области временно 
исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской об-
ласти Кобзеву И.И. «О функ-
ционировании системы здра-
воохранения Иркутской об-
ласти в условиях борьбы с 
новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19)» 
 

Рассмотрев предложение депутатов Законодательного Собрания Ир-
кутской области о направлении парламентского запроса Законодательного 
Собрания Иркутской области временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Иркутской области Кобзеву И.И. «О функционировании систе-
мы здравоохранения Иркутской области в условиях борьбы с новой коро-
навирусной инфекцией (COVID-19)», в соответствии со статьей 291 Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Со-
брании Иркутской области» Законодательное Собрание Иркутской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Направить парламентский запрос Законодательного Собрания Ир-

кутской области временно исполняющему обязанности Губернатора Ир-
кутской области Кобзеву И.И. «О функционировании системы здраво-
охранения Иркутской области в условиях борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19)» (прилагается). 

 
2. Определить ответственным за работу по данному парламентскому 

запросу комитет по здравоохранению и социальной защите Законодатель-
ного Собрания Иркутской области. 

 
И.о. председателя 

Законодательного Собрания 
Иркутской области                    

О.Н. Носенко 
г. Иркутск 
30.06.2020 
№ 32/60-ЗС 
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Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 30.06.2020 
№ 32/60-ЗС 
 
Временно исполняющему 
обязанности Губернатора 
Иркутской области 
Кобзеву И.И. 

 
 

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЗАПРОС 
 

 «О функционировании системы здравоохранения Иркутской области в 
условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

Уважаемый Игорь Иванович! 

Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (далее – коронавирусная инфекция) в Иркутской области вы-
зывает у депутатов фракции Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области обеспо-
коенность. 

По информации оперативного штаба по предотвращению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции на территории Иркутской об-
ласти, по состоянию на 29 июня зарегистрировано 7315 заболевших коро-
навирусной инфекцией (прирост за сутки составил 232 случая), госпитали-
зировано 1842 человека, в домашних условиях лечатся 2456 человек,      93 
из них находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 2920 человек, сконча-
лись 43 человека. 

Важно правильно оценить постоянно увеличивающуюся нагрузку на 
систему здравоохранения Иркутской области и принимать соответствую-
щие меры для ее нормального функционирования. 

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 291 Закона Иркутской 
области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Ир-
кутской области», просим Вас еженедельно предоставлять в Законодатель-
ное Собрание Иркутской области следующую информацию в разрезе ле-
чебных учреждений и по профилю заболеваний: 

1) общее количество инфекционных коек в медицинских учреждени-
ях Иркутской области, подготовленных для приема лиц, зараженных коро-
навирусной инфекцией; 

2) количество инфекционных коек в медицинских учреждениях Ир-
кутской области, занятых зараженными коронавирусной инфекцией; 
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3) количество свободных инфекционных коек в медицинских учре-
ждениях Иркутской области, подготовленных для приема лиц, зараженных 
коронавирусной инфекцией; 

4) потребность медицинских учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, в следующем оборудова-
нии: аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), кардиомониторы, 
пульсоксиметры, аппараты ЭКМО, изолирующие носилки, бактерицидные 
облучатели и рециркуляторы для обеззараживания воздуха, бесконтактные 
термометры; 

5) потребность медицинских учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, в средствах индивидуаль-
ной защиты: противочумные костюмы, одноразовые защитные комплекты 
(халат и шапочка), медицинские маски, респираторы, медицинские перчат-
ки и др.; 

6) потребность медицинских учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, в противовирусных препа-
ратах, интерферонах, антибактериальных препаратах, дезинфицирующих 
средствах, кожных антисептиках; 

7) потребность медицинских учреждений, подведомственных мини-
стерству здравоохранения Иркутской области, в оборудовании и материа-
лах, необходимых для работы сети лабораторий, проводящих тестирование 
на выявление коронавирусной инфекции. 
  



 

 
Официальное печатное издание «Ведомости Законодательного Со-

брания Иркутской области /Редакционный совет Законодательного Собра-
ния Иркутской области/ № 32 – 131 стр., 2020. 

Ответственный исполнитель: Быханова А.В. – начальник отдела ор-
ганизационного обеспечения законодательного процесса организационно-
го управления аппарата Законодательного Собрания Иркутской области 

Учредитель – Законодательное Собрание Иркутской области 

В официальном печатном издании «Ведомости Законодательного 
Собрания Иркутской области» опубликованы законы Иркутской области, 
постановления Законодательного Собрания Иркутской области и прило-
жения к ним. 

 

ВЕДОМОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№ 32 от 30 июля 2020 года 

 
 
 
 

Сдано в набор 30.07.2020. Подписано в печать 30.07.2020. Формат 
А5. Офсетная печать. Тираж 30 экз.  

 

 

БЕСПЛАТНО 

 

Адрес типографии:  

ООО «Оперативная типография «На Чехова».  

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10. 

Тел.: (3952) 209-056, 209-355 
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