
ПРОТОКОЛ № 13 
заседания Депутатского штаба по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при Законодательном Собрании Иркутской области

21.01.2021 г. Иркутск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания Иркут

ской области

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ: члены Депутатского штаба, в том числе в ре
жиме видеоконференц-связи

ПРИГЛАШЕННЫЕ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ:

Вобликова В.Ф. -  заместитель Председателя Правительства Иркут
ской области;

Сандаков Я.П. -  министр здравоохранения Иркутской области.

ПРИГЛАШЕННЫЕ ОТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ЗАКО
НОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (в режиме ви
деоконференц-связи):

Соболь А.И. -  президент Союза «Торгово-промышленная палата Во
сточной Сибири», председатель Общественного Совета при Законодатель
ном Собрании Иркутской области.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ДЕПУТАТСКОГО ШТАБА

12.00 -  12.05 Открытие. Вступительное слово
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович  -  председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области

1. 12.05- 12.20 О ситуации и мерах, принимаемых Правительством
Иркутской области по предупреждению распростра
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Иркутской области
САНДАКОВ Яков Павлович -  министр здравоохранения 
Иркутской области

2. 12.20- 12.40 Об организации прививочной кампании от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито
рии Иркутской области



САНДАКОВ Яков Павлович — министр здравоохранения 
Иркутской области

3. 12.40- 12.45 Подведение итогов заседания Депутатского штаба по
предупреждению распространения новой коронави
русной инфекции (COVID-19) при Законодательном 
Собрании Иркутской области
ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович -  председатель 
Законодательного Собрания Иркутской области 
АЛДАРОВ Кузьма Романович -  заместитель председа
теля Законодательного Собрания Иркутской области

Вступительное слово

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович -  председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области

1. О ситуации и мерах, принимаемых Правительством Иркутской обла
сти по предупреждению распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19) на территории Иркутской области

СЛУШАЛИ:

Сандакова Я.П. -  министра здравоохранения Иркутской области 
Сандаков Яков Павлович выступил с информацией о ситуации и ме

рах, принимаемых Правительством Иркутской области по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на террито
рии Иркутской области.

РЕШИЛИ:

Принять информацию к сведению.

2. Об организации прививочной кампании от новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области

СЛУШАЛИ:
Сандакова Я.П. -  министра здравоохранения Иркутской области 

Сандаков Яков Павлович выступил с информацией об организации приви
вочной кампании от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на тер
ритории Иркутской области.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
От Законодательного Собрания Иркутской области:



Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области;

Алдаров К.Р. -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области;

Безродных О.В. -  председатель комиссии по Регламенту, депутатской 
этике, информационной политике и связям с общественными объединения
ми;

Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному за
конодательству;

Гаськов А.Ю. -  председатель комитета по здравоохранению и соци
альной защите;

Лобков А.В. -  заместитель председателя комитета по здравоохране
нию и социальной защите;

Любенков Г.А. -  заместитель председателя комитета по бюджету, це
нообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодатель
ству;

Сарсенбаев Е.С. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти;

Кудрявцева Г.Ф. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области;

Попов О.Н. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской области;
Шпаков В.Ю. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской обла

сти.

От представительных органов муниципальных районов Иркутской 
области:

Жербаков И.А. -  председатель Думы Ольхонского районного муни
ципального образования.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2.1. Безродных О.В. -  председатель комиссии по Регламенту, депутат

ской этике, информационной политике и связям с общественными объеди
нениями:

рекомендовать Правительству Иркутской области и министерству 
здравоохранения Иркутской области усилить разъяснительную работу с 
населением Иркутской области о прививочной кампании от новой корона
вирусной инфекции (COVID-19) на территории Иркутской области (необхо
димость вакцинации, территориальное размещение прививочных кабинетов, 
противопоказания, и т.д.), особенно обратить внимание на людей пожилого 
возраста.

2.2. Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания Ир
кутской области:



рекомендовать Правительству Иркутской области, министерству 
здравоохранения Иркутской области подключать для разъяснительной ра
боты с населением Иркутской области депутатов всех уровней.

2.3. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально-культурному 
законодательству:

рекомендовать Правительству Иркутской области обратить внимание 
на развитие медицины в отдаленных районах Иркутской области, на обес
печение диагностическим оборудованием государственных учреждений 
здравоохранения Иркутской области.

2.4. Шпаков В.Ю. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской 
области:

рекомендовать Правительству Иркутской области и министерству 
здравоохранения Иркутской области рассмотреть вопрос о привлечении к 
проведению прививочной кампании от новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) частных медицинских учреждений, в частности медицинских 
учреждений ОАО «РЖД».

2.5. Любенков Г.А. -  заместитель председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодатель
ству:

рекомендовать Правительству Иркутской области обратить внимание 
на реализацию требований о проведении дезинфекции общего имущества в 
многоквартирных домах, мест общего пользования в многоквартирных до
мах.

2.6. Попов О.Н. -  депутат Законодательного Собрания Иркутской об
ласти:

рекомендовать Правительству Иркутской области отменить запреты и 
ограничения режима работы предприятий общественного питания.

1. Вопросы и предложения, возникшие в ходе обсуждения повестки, 
отработать в рабочем порядке.

2. Вопросы и предложения по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции направлять на почту Законодательного Собрания 
Иркутской области eovid-19@.irzs.ru.

Председатель

РЕШИЛИ:

Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников


