
 

ПОВЕСТКА 

заседания Совета Законодательного Собрания  

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области 

 

 

29 марта 2021 года, 14:00                                      Иркутская область, 

  Заларинский район,  

  пгт. Залари, ул. Ленина, 103, 

  администрация 

 муниципального  образования        

«Заларинский район», 

  зал заседаний 
 

 

 

 14:00 – 14:05 

 

Открытие заседания Совета Законодательного 

Собрания Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных 

образований Иркутской области 

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович – председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области 

  

 14:05 – 14:15 

 
Приветственное слово 

САМОЙЛОВИЧ Владимир Васильевич – мэр 

муниципального  образования    «Заларинский район» 

КОБЕШЕВ Андрей Николаевич – председатель Думы 

муниципального  образования        «Заларинский район», 

член Совета Законодательного Собрания Иркутской 

области по взаимодействию с представительными 

органами муниципальных образований Иркутской области 

 

1.  14:15 – 14:45 

 
О готовности к паводкоопасному периоду и 

пожароопасному сезону на территории Иркутской 

области в 2021 году 

ПЕТРЕНЕВ Дмитрий Валерьевич – министр лесного 

комплекса Иркутской области 

ПЕШКОВ Роман Юрьевич – заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Иркутской области 

(по государственной противопожарной службе) – 

начальник управления организации пожаротушения и 



проведения аварийно-спасательных работ, полковник 

внутренней службы 

ГАБОВ Роман Федорович – председатель комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания 

Иркутской области 

ПЕРЕТОЛЧИН Виталий Владимирович – председатель 

комитета по законодательству о государственном 

строительстве области и местном самоуправлении 

Законодательного Собрания Иркутской области 

 

 14:45 – 15:05 

 

Вопросы, ответы, обсуждение, принятие решения Совета 

2.  15:05 – 15:35 

 

О подготовке к проведению посевной кампании на 

территории Иркутской области в 2021 году 

СУМАРОКОВ Илья Павлович – министр сельского 

хозяйства Иркутской области 

ГАБОВ Роман Федорович – председатель комитета по 

законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания 

Иркутской области 

 

 15:35 – 15:55 Вопросы, ответы, обсуждение, принятие решения Совета 

 

 15:55 – 16:00 

 
Подведение итогов заседания Совета Законодательного 

Собрания Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных 

образований Иркутской области 

ВЕДЕРНИКОВ Александр Викторович – председатель 

Законодательного Собрания Иркутской области, 

председатель Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области 

 


