
ПРОТОКОЛ
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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников Александр Викторович -  председатель Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований Иркутской области (далее -  Совет).

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Члены Совета:
1. Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель депутатской 
фракции Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Иркутской области, член Совета.

2. Безродных Ольга Владимировна -  председатель комиссии по 
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководитель депутатской группы политической партии 
«Гражданская платформа» в Законодательном Собрании Иркутской области, 
член Совета.

3. Габов Роман Федорович -  председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.

4. Гаськов Александр Юрьевич -  председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета.

5. Егорова Лариса Игоревна -  заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, руководитель депутатской 
фракции Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
Законодательном Собрании Иркутской области, член Совета.

6. Любенков Георгий Александрович -  руководитель депутатской 
фракции «ЛДПР» в Законодательном Собрании Иркутской области, член 
Совета.

7. Носенко Ольга Николаевна -  заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.
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8. Перетолчин Виталий Владимирович -  председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместитель председателя Совета.

9. Синцова Ирина Александровна -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета.

От некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»

Масловская Зоя Андреевна -  исполнительный директор 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», член Совета.

Члены Совета от представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области (список прилагается).

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Андреев Андрей Анатольевич.
2. Лобков Артем Валентинович -  заместитель председателя комитета 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

3. Тютрин Дмитрий Геннадьевич -  заместитель председателя комитета 
по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области.

4. Маслов Андрей Семенович.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Ленынина Ирина Валерьевна -  руководитель аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской области, секретарь Совета.
2. Басов Михаил Васильевич -  начальник правового управления.
3. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по

взаимодействию с органами местного самоуправления управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления и общественными 
объединениями.

4. Гайнулина Лия Равильевна -  помощник председателя комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Енина Лариса Егоровна -  помощник заместителя председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Константинов Андрей Владимирович -  заместитель начальника 
правового управления -  начальник отдела по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении.
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7. Луняка Оксана Викторовна -  начальник отдела информационной 
политики управления по информационной политике и связям со средствами 
массовой информации.

8. Наумкин Игорь Геннадьевич -  начальник управления по 
информационной политике и связям со средствами массовой информации.

9. Родионова Светлана Ивановна -  заместитель начальника 
правового управления -  начальник отдела по законодательству об областной 
природоресурсной политике.

Представители исполнительных органов государственной власти
Иркутской области:

1. Герасимов Роман Анатольевич -  заместитель министра лесного 
комплекса Иркутской области.

2. Сумароков Илья Павлович -  министр сельского хозяйства Иркутской 
области.

Главное управление МЧС России по Иркутской области
1. 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.

2. Полищук Константин Викторович -  заместитель начальника 
управления гражданской обороны и защиты населения -  начальник отдела 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, полковник внутренней службы.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА
1. О готовности к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 

на территории Иркутской области в 2021 году.
2. О подготовке к проведению посевной кампании на территории 

Иркутской области в 2021 году.

Вступительное слово:
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель Совета.

Приветственное слово:
Самойлович Владимир Васильевич -  мэр муниципального образования 

«Заларинский район».
Кобешев Андрей Николаевич -  председатель Думы муниципального 

образования «Заларинский район», член Совета.
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1. О готовности к паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону 
на территории Иркутской области в 2021 году.

СЛУШАЛИ:
1. Герасимова Р.А. -  заместителя министра лесного комплекса 

Иркутской области.
2. Пешкова Р.Ю. -  заместителя начальника Главного управления 

МЧС России по Иркутской области (по государственной противопожарной 
службе) -  начальника управления организации пожаротушения и проведения 
аварийно-спасательных работ, полковника внутренней службы.

3. Полищука К.В. -  заместителя начальника управления гражданской 
обороны и защиты населения -  начальника отдела предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, полковника внутренней службы.

4. Габова Р.Ф. -  председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области.

5. Перетолчина В.В. -  председателя комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Носенко О.Н.:
о взаимодействии ГУ МЧС Иркутской области, министерства лесного 

комплекса Иркутской области с ГКУ Иркутской области «Безопасный 
регион» в части проведения профилактики возникновения чрезвычайных 
ситуаций и наличия необходимого оборудования для оперативного 
реагирования.

Перетолчин В.В.:
1) об объеме финансирования из федерального бюджета для 

подготовки к пожароопасному сезону и возможности увеличения 
финансирования;

2) о передаче части полномочий в сфере лесных отношений с 
областного уровня на федеральный уровень в части пожаротушения.

Алдаров К.Р.:
о готовности к пожароопасному сезону в особых природоохранных 

территориях.

Ведерников А.В.:
1) о финансовой готовности мэров муниципальных образований 

Иркутской области к созданию резервных запасов в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации;

4



2) об изменении методики расчета объема субвенций из федерального 
бюджета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, реализация которых передана органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Габов Р.Ф.:
об отсутствии правовых оснований для создания противопожарных 

полос вокруг населенных пунктов.

Тютрин Д.Г.:
о практике создания частных пожарных команд на территории 

Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Самойлович В.В.:
1) о недостаточности финансирования муниципального образования 

«Заларинский район» для создания необходимых резервных запасов в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации;

2) о необходимости оказания поддержки депутатами Законодательного 
Собрания Иркутской области в части оснащения необходимым 
оборудованием добровольных пожарных команд;

3) о необходимости оказания поддержки органами государственной 
власти Иркутской области в части постоянной занятости персонала лесхозов 
(не только в пожароопасный сезон).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Полищук К.В.:
мэрам муниципальных образований Иркутской области:

1) изучить предварительные прогнозы Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по весеннему 
половодью и провести корректировку превентивных мероприятий с учетом 
гидрологических условий (Жигаловский, Катангский, Усть-Кутский, 
Качугский, Казачинско-Ленский районы);

2) в период подготовки к лесопожарному сезону и паводкому периоду 
провести полную проверку готовности пунктов временного размещения с 
учетом соблюдения противоэпидемических мер, а также рассмотреть вопрос 
о заблаговременной эвакуации людей, нуждающихся в специализированной 
медицинской и иной помощи, из зон возможного затопления.

Габов Р.Ф.:
дополнить проект решения Совета по вопросу «О готовности к 

паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону на территории 
Иркутской области в 2021 году» пунктом следующего содержания: 
«Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
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образований Иркутской области обратиться через муниципальные и иные 
средства массовой информации к гражданам и юридическим лицам с 
просьбой сообщать о фактах зарастания земель сельскохозяйственного 
назначения, в первую очередь, граничащих с землями лесного фонда и 
землями населенных пунктов.».

Ведерников А.В.:
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» подготовить сводную информацию о 
готовности мэров муниципальных образований Иркутской области к 
созданию резервных запасов материальных ресурсов (либо их отсутствии) в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации.

РЕШИЛИ:
Принять проект решения Совета по вопросу «О готовности к 

паводкоопасному периоду и пожароопасному сезону на территории 
Иркутской области в 2021 году» с учетом предложения председателя 
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области Габова Р.Ф. 
(прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  85. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя

Законодательного Собрания Иркутской области.

2. О подготовке к проведению посевной кампании на территории 
Иркутской области в 2021 году.

СЛУШАЛИ:
1. Сумарокова И.П. -  министра сельского хозяйства Иркутской 

области.
2. Габова Р.Ф. -  председателя комитета по законодательству о 

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Безродных О.В.:
1) об объеме предоставления техники сельхозтоваропроизводителям в 

лизинг по сравнению с прошлым годом;

6



2) о контроле со стороны министерства сельского хозяйства Иркутской 
области за качеством выполненных работ сельхозтоваропроизводителями в 
рамках выделенных денежных средств.

Носенко О.Н.:
о количестве сельхозтоваропроизводителей Иркутской области, 

которые воспользовались финансированием микрокредитной компании 
«Фонд микрокредитования Иркутской области».

Алдаров К.Р.:
1) о предоставлении сельхозтоваропроизводителям Иркутской области 

субсидий на организацию весенне-полевых работ;
2) о поступлении финансовых средств из федерального бюджета на 

весенне-полевые работы;
3) об использовании опыта Пермского края по компенсации расходов 

сельхозтоваропроизводителям на покупку минеральных удобрений в 
размере 30 %.

Самойлович В.В.:
1) о выделении финансирования министерством сельского хозяйства 

Иркутской области микрокредитной компании, расположенной на 
территории Заларинского района, на развитие сельского хозяйства;

2) об увеличении цены на закупку молока у личных подсобных 
хозяйств.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Габов Р.Ф.:
Правительству Иркутской области предоставить концепцию 

инвестиционного развития базовых сельскохозяйственных предприятий и 
планах по взаимодействию с малыми формами хозяйствования на 
территории Иркутской области, а также планы по развитию крестьянско- 
фермерских хозяйств.

Носенко О.Н.:
комитету по законодательству о природопользовании, экологии и 

сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области 
рассмотреть вопрос о финансировании из областного бюджета районных 
фондов микрокредитования.

РЕШИЛИ:
Принять проект решения Совета по вопросу «О подготовке к 

проведению посевной кампании на территории Иркутской области 
в 2021 году» (прилагается).
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ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  85. «Против» -  нет. «Воздержались» -  нет.

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

Подведение итогов заседания Совета.

Приложение: на 17 л.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области,
председатель Совета А.В. Ведерников
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список
участников выездного заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

29 марта 2021 года Иркутская область, 
Заларинский район, 
пгт. Залари

ФИО Должность

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований

1. Самойлович Владимир 
Васильевич

2. Белов Денис Александрович

3. Воронина Любовь Юрьевна

4. Кобешев Андрей Николаевич

5. Кунц Валерий Романович

6. Макарова Елена 
Анатольевна

7. Мисюра Василий Федорович

8. Орноев Валерий Степанович

мэр муниципального образования 
«Заларинский район»

и.о. начальника отдела ГО и ЧС 
администрации муниципального 
образования «Заларинский район» 
заместитель мэра муниципального 
образования «Заларинский район»по 
социальным вопросам

председатель Думы муниципального 
образования «Заларинский район», 
член Совета

член комиссии по сельскому 
хозяйству Думы муниципального 
образования «Заларинский район»

глава администрации Владимирского 
муниципального образования, член 
Совета (Заларинский район)

первый заместитель мэра
муниципального образования
«Заларинский район» 
глава администрации Заларинского 
муниципального образования
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9. Попова Мария Николаевна

10. Соколова Минюра 
Г ригорьевна

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации муниципального
образования «Заларинский район» 
руководитель аппарата
администрации муниципального
образования «Заларинский район»

11. Ходячих Галина 
Константиновна

глава администрации Холмогойского 
муниципального образования 
(Заларинский район)

Члены Совета от представительных органов муниципальных образований 
Иркутской области (председатели дум городских округов, муниципальных 

районов, городских поселений, сельских поселений)

(участие в режиме видеоконференц-связи)
Аксаментова
Николаевна

Ольга - председатель Думы муниципального 
образования Киренский район

Антонов
Вячеславович

Александр - председатель Думы Харбатовского 
муниципального образования 
(Качугский район)

Астафьев
Никитович

Александр - председатель Думы муниципального 
образования «Тайшетский район»

Банадысева
Владимировна

Людмила - председатель Думы Бирюсинского 
муниципального образования 
(городского поселения) (Тайшетский 
район)

5. Баторов Константин
Маратович

6. Берсенева Наталья Юрьевна

7. Бодяло Елизавета
Николаевна

8. Борисова Евгения
Владимировна

председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район»

председатель Думы Алехинского 
муниципального образования
(Черемховский район) 
председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района 
председатель Думы Михайловского 
муниципального образования
(Черемховский район)
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9. Бухашеев Аркадий Петрович

10. Бычкова Ольга
Владимировна

11. Владимирцева Анастасия 
Владимировна

12. Вяткин Евгений Борисович

13. Глызина 
Николаевна

Надежда

14. Головкова Лариса 
Валерьевна

15. Городской Александр 
Александрович

16. Гришина Елена Ивановна

17. Дебенов Николай 
Анциферович

18. Дроздов Владимир 
Константинович

19. Евтеев Евгений Васильевич

20. Бликов Виталий Тимофеевич

председатель Думы муниципального
образования «Осинский район»

председатель Думы Тайшетского 
муниципального образования
(Тайшетский район)

председатель Думы Шаманского 
муниципального образования 
(Шелеховский район)

председатель Думы Утуликского 
муниципального образования
(Слюдянский район)

председатель Думы Усольского 
районного муниципального 
образования

председатель Думы Г олуметского 
муниципального образования
(Черемховский район)

председатель Думы Ангарского 
городского округа
председатель Думы Тельминского 
муниципального образования
(Усольский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Целинный» (Нукутский 
район)

председатель Думы Уховского 
муниципального образования
(Куйтунский район) 
председатель Думы Мишелевского 
муниципального образования
(Усольский район)
председатель Думы муниципального 
образования «Баяндаевский район»
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21. Ефремкина Наталья 
Александровна

22. Жербаков Игорь 
Александрович

23. Жукова Ольга Михайловна

24. Зайдулин Александр
Рафаилович

25. Зарубина Ирина Алексеевна

26. Зуев Леонид Алексеевич

27. Козлова Любовь Михайловна

28. Козловский Дмитрий
Юрьевич

29. Колпаков Алексей
Серегеевич

30. Конушкина Ольга
Владимировна

председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального
образования

председатель Думы Голоустненского 
муниципального образования
(Иркутский район)

председатель Думы Железногорск- 
Илимского муниципального
образования (Нижнеилимский район)

председатель Думы Булайского 
муниципального образования
(Черемховский район)

председатель Думы
Магистральнинского муниципального 
образования
(Казачинско-Ленский район) 
председатель Думы Черемховского 
районного муниципального
образования

председатель Думы Седановского 
муниципального образования (Усть- 
Илимский район)

председатель Думы муниципального 
образования -  «город Тулун» 
председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеудинский район»

председатель Думы муниципального
образования города Усолье-
Сибирское

31. Коротченко Светлана 
Викторовна

32. Короткова Оксана -
Александровна

председатель Думы муниципального 
образования «Братский район» 
председатель Думы Речушинского 
муниципального образования
(Нижнеилимский район)
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33. Кошкин Владислав
Валентинович

34. Красноштанов Александр 
Измайлович

35. Кузнецов Владимир
Николаевич

36. Лихачев Евгений 
Вениаминович

37. Максименко Владислав 
Викторович

38. Мариньчев Юрий 
Леонидович

39. Мару сов Александр
Васильевич

40. Морозова Наталья
Валерьевна

41. Наумов Николай Павлович

42. Некрасов Сергей Иванович

43. Немков
Анатольевич

Евгений

44. Николаев
Владимирович

Анатолий

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

председатель Думы
Железнодорожного муниципального 
образования (Усольский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеилимский район»

Председатель Думы муниципального 
образования «Оса» (Осинский район)

председатель Думы Прибрежнинского 
муниципального образования
(Братский район)

председатель Думы Карлукского 
муниципального образования
(Иркутский район)

председатель Думы муниципального 
образования «город Черемхово»

председатель Думы муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

председатель Думы Шумиловского 
муниципального образования
(Братский район)
председатель Думы муниципального 
образования Слюдянский район

председатель Думы Олхинского
муниципального образования
(Шелеховский район)
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45. Новосельцев Петр -
Николаевич

46. Парфенов Олег Анатольевич -

47. Перков Юрий Сергеевич

48. Полынцева Галина -
Александровна

49. Попик Алексей Григорьевич

50. Протопопов Альберт -
Леонидович

51. Прудников Юрий -
Владимирович

52. Распутин Максим Сергеевич -

53. Ремизова Лилия Геннадьевна -

54. Рогожникова Олеся 
Владимировна

55. Саидов Андрей 
Владимирович

председатель Думы Иркутского 
районного муниципального
образования

председатель Думы Оекского 
муниципального образования
(Иркутский район)

председатель Думы муниципального 
образования «город Саянск»

председатель Думы Зиминского 
городского муниципального
образования

председатель Думы муниципального 
образования «Аларский район»

председатель Думы муниципального 
образования «Боханский район»

председатель Думы муниципального 
образования «Новонукутское»
(Нукутский район)

председатель Думы Усть-Кудинского 
муниципального образования
(Иркутский район)

председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования
(Братский район)

председатель Думы Тубинского 
муниципального образования (Усть- 
Илимский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Качугский район»

56. Саломатов Федор Сергеевич
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5 7. Сидоренко Владимир
Владимирович

58. Соболев Игорь
Александрович

59. Соколова Людмила
Иосифовна

60. Софейченко Надежда
Николаевна

61. Степанов Юрий Викторович

62. Тимофеев Александр 
Владимирович

63. Тюменцев Александр 
Николаевич

64. Усов Игорь Петрович

65. Усольцев Сергей Иванович

66. Филимонов Геннадий 
Г ригорьевич

67. Хабитуев Владимир 
Г аврилович

68. Халтаев 
Семёнович

Г ригорий

председатель Думы Никольского 
муниципального образования
(Иркутский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Удинский район»

председатель Думы Рудногорского 
муниципального образования
(Нижнеилимский район)

председатель Думы Чунского
районного муниципального
образования

председатель Думы Слюдянского 
муниципального образования
(Слюдянский район) 
председатель Думы Бельского
муниципального образования
(Черемховский район)

председатель Думы муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район»

председатель Думы Зиминского 
районного муниципального
образования

председатель Думы муниципального 
образования «Балаганский район»

председатель Думы муниципального 
образования «Олойское» (Эхирит- 
Булагатский район)

Председатель Думы муниципального 
образования «Поселок Приморский» 
(Осинский район)

председатель Думы муниципального
образования «Тулунский район»
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69. Ханхареев Дмитрий Ильич Председатель Думы муниципального 
образования «Шаралдай» (Боханский 
район)

70. Хомонов Борис Михайлович - председатель Думы муниципального 
образования «Кулункунское» 
(Эхирит-Булагатский район)

71. Чихирьков Арсений - 
Петрович

председатель Думы муниципального 
образования города Усть-Илимска

72. Чиркова Любовь Авазовна председатель Думы Тайтурского 
муниципального образования 
(Усольский район)

73. Чонский Михаил Сергеевич председатель Думы Ербогаченского 
муниципального образования 
(Катангский район)

74. Якубчик Алена Олеговна председатель Думы муниципального 
образования «Куйтунский район»

Иные участники от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

(участие в режиме видеоконференции)

75. Буйнова Виктория Юрьевна заместитель главы Михайловского 
муниципального образования 
(Черемховский район)

76. Вирейкина Наталья Юрьевна начальник отдел обеспечения 
безопасности и защиты населения 
администрации города Иркутска

77. Колесник Елена Сергеевна депутат Думы Михайловского 
муниципального образования 
(Черемховский район)

78. Павлова Ирина Федоровна ведущий специалист администрации 
Хужирского муниципального 
образования (Ольхонский район)
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глава79. Рихальский Андрей 
Михайлович

80. Сыровацкий Игорь 
Викторович

81. Шободоев Владимир 
Евгеньевич

муниципального 
(Черемховский район)

Михайловского
образования

и.о. начальника департамента 
общественной безопасности
администрации города Братска

И.о. заместителя мэра -  
руководитель аппарата 
администрации города Иркутска
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