
ПРОТОКОЛ
заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

21 апреля 2022 года г. Черемхово

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:
1. Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя 

Законодательного Собрания 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 (в формате 
видеоконференц-связи).

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

5. Дикусарова Наталья Игоревна -  председатель комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член 
Совета.

6. Егорова Лариса Игоревна -  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета (в формате 
видеоконференц-связи).

7. Любенков Георгий Александрович -  руководитель депутатской 
фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской области, член 
Совета (в формате видеоконференц-связи).

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

10. Побойкин Виктор Леонидович -  председатель комитета по 
строительству и дорожному хозяйству Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета.

11. Сагдеев Тимур Ринатович -  председатель комиссии по 
контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской 
области, член Совета (в формате видеоконференц-связи).

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

13. Труфанов Николай Степанович -  председатель комитета по 
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета.

Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»:

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

15. Семенов Вадим Александрович -  председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области», мэр города Черемхово, член Совета.

Региональный совет Иркутского регионального отделения ВСМС:
16. Алексеев Борис Григорьевич -  председатель Регионального совета 

Иркутского регионального отделения ВСМС, член Совета (в формате 
видеоконференц-связи).

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Лобков Артем Валентинович -  заместитель председателя комитета 

по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области.

2. Некипелов Денис Борисович -  депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области, заместитель руководителя депутатской 
фракции Политической партии ЛДПР -  Либерально-демократической 
партии России в Законодательном Собрании Иркутской области 
(в формате видеоконференц-связи).

3. Тютрин Дмитрий Геннадьевич -  заместитель председателя 
комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области (в формате видеоконференц-связи).
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4. Хайду ков Валерий Валерьевич -  заместитель председателя 
комитета по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области (в формате видеоконференц-связи).

5. Шершнев Денис Павлович (в формате видеоконференц-связи).

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

Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Аксенова Екатерина Александровна -  начальник отдела по 

законодательству об охране здоровья и социальной защите правового 
управления.

3. Воронова Юлия Николаевна -  начальник отдела по 
взаимодействию с органами местного самоуправления.

4. Кустова Ирина Игоревна -  помощник председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области.

5. Мирошниченко Ольга Николаевна -  ведущий консультант отдела 
информационной политики управления по информационной политике, 
связям со СМИ и общественными объединениями.

6. Наумкин Игорь Геннадьевич -  начальник управления по 
информационной политике, связям со СМИ и общественными 
объединениями.

Представители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области:

1. Жильцов Вячеслав Геннадьевич -  первый заместитель министра 
строительства Иркутской области.

2. Иванова Эльвира Файзуллаевна -  начальник отдела расселения 
аварийного жилищного фонда министерства строительства Иркутской 
области.

3. Изотов Алексей Павлович -  начальник отдела проведения 
проверок расходования бюджетных ассигнований министерства 
строительства Иркутской области.

4. Шелехов Алексей Владимирович -  заместитель министра 
здравоохранения Иркутской области.

Список участников от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области прилагается.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

1. О проблемных вопросах переселения граждан из непригодного 
для проживания жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного 
фонда в Иркутской области.
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2. Об обеспечении населения Иркутской области лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в условиях риска возникновения 
их дефицита в период введения в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера.

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

Иркутской области, председатель Совета.

Приветственное слово:
Семенов В. А. -  мэр города Черемхово, председатель

некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», член Совета.

1. О проблемных вопросах переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного 
фонда в Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
1. Жильцова В.Г. -  первого заместителя министра строительства 

Иркутской области.
2. Семенова В.А. -  мэра города Черемхово, председателя 

некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области», члена Совета.

3. Труфанова Н.С. -  председателя комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области, 
члена Совета.

ВОПРОСЫ:
Боровский О.В.
О недостаточном объеме бюджетных средств, выделяемых на 

переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
и ликвидацию аварийного жилищного фонда.

Семенов В.А.
О предложении Правительству Иркутской области рассмотреть 

возможность сокращения сроков доведения до муниципальных 
образований Иркутской области денежных средств на исполнение 
мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Ведерников А.В.:
1. Об отсутствии в Иркутской области субсидий муниципальным 

образованиям из областного бюджета на реализацию мероприятий по 
сносу и демонтажу аварийного жилищного фонда.

2. О совместной работе комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области и министерства финансов 
Иркутской области по вопросам сбалансированности местных бюджетов 
для исполнения мероприятий по ликвидации расселенного аварийного 
жилищного фонда, находящегося на территории муниципальных 
образований Иркутской области.

Дикусарова Н.И.:
1. О причинах проведения государственной экспертизы проектной 

документации государственным автономным учреждением Иркутской 
области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» в длительные 
сроки.

2. О высокой стоимости проведения государственной экспертизы 
проектной документации на строительство объектов.

3. Об отсутствии типовых проектов на строительство жилищного 
фонда взамен аварийного.

4 .0  рассмотрении возможности принятия депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской области закона Иркутской области, 
предоставляющего возможность Правительству Иркутской области 
принимать федеральные бюджетные средства без внесения 
соответствующих корректировок в областной бюджет.

5. О восстановлении Тайшетского и Чунского районов Иркутской 
области, пострадавших в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области, посредством разработки программы Иркутской области по 
переселению граждан из аварийного жилья.

Масловская З.А.
О недостаточной площади полигонов твердых коммунальных 

(бытовых) отходов для размещения на их территории отходов, 
образовавшихся в результате сноса домов по программе переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Семенов В.А.
Правительству Иркутской области, министерству строительства 

Иркутской области рассмотреть возможность сокращения сроков 
доведения до органов местного самоуправления муниципальных
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образований Иркутской области бюджетных ассигнований на переселение 
граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Предложения палаты городских округов некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области»:

Правительству Иркутской области, министерству строительства 
Иркутской области:

1. Рассмотреть возможность предоставления субсидий из областного 
бюджета муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 
сносу и демонтажу аварийного жилищного фонда.

2. Усилить работу с Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации в целях доведения 
нормативной стоимости квадратного метра общей площади жилого 
помещения до уровня средней рыночной стоимости квадратного метра на 
территории Иркутской области.

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство 
о государственных и муниципальных закупках в части установления 
возможности изменения цены контракта органами местного 
самоуправления.

4. Проработать и нормативно урегулировать следующие вопросы:
1) о порядке реализации решения о комплексном развитии 

территорий жилой застройки;
2) о порядке определения границ территорий, подлежащих 

комплексному развитию.
5. Разработать и внедрить механизмы снижения административных 

барьеров в части сокращения сроков и снижения стоимости прохождения 
экспертизы проектной документации, процедуры согласования 
строительства органами государственной власти, обеспечения 
возможности предоставления документов в электронном виде через 
многофункциональные центры предоставления государственных услуг и 
портал «Госуслуги».

6. Рассмотреть возможность софинансирования из областного 
бюджета мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в целях недопущения увеличения непригодного 
для проживания жилищного фонда, а также разницы между реальной 
стоимостью строительства и выделяемыми на эти цели средствами из 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
проработать данные механизмы также в отношении строительства 
объектов социальной сферы.

7. Рассмотреть возможность увеличения количества бюджетных мест 
в средних специальных учебных заведениях Иркутской области по 
специальностям строительной направленности.
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8. Запросить у прокуратуры Иркутской области анализ правовой 
природы установления приаэродромной территории аэропорта города 
Иркутска, в том числе в части размещения социальных объектов.

Труфанов Н.С.:
1. Предложить Правительству Иркутской области:
1) проработать вопрос о финансовой поддержке местных бюджетов в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на снос объектов расселенного 
аварийного жилищного фонда;

2) рассмотреть возможность корректировки методики распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, расселяемого без финансовой поддержки 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, являющейся приложением 
к Положению, утвержденному постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2019 года № 1135-пп, в части расчета размера 
субсидии исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на первый квартал текущего 
года;

3) рассмотреть вопрос о дополнении мероприятий подпрограмм по 
переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
мероприятием по переселению граждан из домов блокированной 
застройки;

4) в целях оказания методической помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
разработать механизм и порядок действий для предоставления жилого 
помещения собственнику аварийного жилого помещения.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
оставить на контроле вопросы переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда.

Боровский О.В.
Правительству Иркутской области и министерству строительства 

Иркутской области рассмотреть возможность проведения совещаний с 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (еженедельно) по вопросам переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидации 
аварийного жилищного фонда.
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Ведерников А.В.
Правительству Иркутской области и министерству строительства 

Иркутской области рассмотреть возможность предоставления 
муниципальным образованиям Иркутской области субсидии из областного 
бюджета на снос объектов аварийного жилищного фонда.

Дикусарова Н.И.
Правительству Иркутской области, министерству строительства 

Иркутской области рассмотреть возможность:
1) проведения анализа стоимости подготовки проектно-сметной 

документации на строительство объектов в Иркутской области;
2) оказания органам местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области методической помощи в реализации 
мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда и ликвидации аварийного жилищного фонда в 
Иркутской области;

3) при формировании областного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период своевременно предусматривать в 
региональной программе Иркутской области «Переселение граждан, 
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -  
2025 годах» софинансирование из областного бюджета на реализацию 
указанной программы;

4) проведения анализа сложившейся ситуации в Тайшетском и 
Чунском районах Иркутской области в части переселения граждан из 
непригодного для проживания жилищного фонда (непопавших в 
действующую программу по переселению граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда), пострадавших в результате паводка, 
вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области; рассмотреть возможность решения 
данного вопроса в ближайшее время посредством принятия 
соответствующей государственной программы Иркутской области 
относительно Тайшетского и Чунского районов Иркутской области;

5) своевременного (в начале года) внесения изменений в областной 
бюджет в целях обеспечения возможности муниципальным образованиям 
Иркутской области реализации мероприятий по завершению строительства 
объектов, по строительству новых объектов в Иркутской области.

Масловская З.А.
Правительству Иркутской области и министерству строительства 

Иркутской области рассмотреть возможность:
1) разработки механизма ликвидации объектов расселенного 

аварийного жилищного фонда после сноса;
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2) рассмотреть возможность сокращения сроков проведения 
экспертизы проектно-сметной документации на строительство жилищного 
фонда взамен аварийного (возможно посредством увеличения штатной 
численности государственного автономного учреждения Иркутской 
области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» либо 
установления возможности проведения муниципальными образованиями 
Иркутской области государственной экспертизы проектно-сметной 
документации в других организациях).

Серебренников С.В. (предложение для внесения в протокол 
поступило после проведения заседания Совета).

Министерству строительства Иркутской области совместно с 
муниципальными образованиями Иркутской области предусмотреть в 
региональной программе Иркутской области вопрос переселения 
собственников в предоставляемое взамен изымаемого жилого помещения 
другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении 
размера возмещения за изымаемое жилое помещение, в том числе по 
исполнению судебных решений по предоставлению жилого помещения 
равнозначного по общей площади жилого помещения.

Предлагаемый срок исполнения -  15 июня 2022 года.
Решение данного вопроса необходимо по следующим основаниям. В 

соответствии с частью 6 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», а также статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, собственники жилых помещений, признанных 
аварийными до 01.01.2017, могут выбрать вариант переселения: 
предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого 
помещения.

В настоящее время непереселенными остаются около 
100 собственников, которые не согласны на денежную выплату 
возмещения за изымаемое жилое помещение и обратились в суд за 
предоставлением жилого помещения равнозначной площади.

Суды, принимая решение о предоставлении жилого помещения 
равнозначной площади, не указывают источник финансирования разницы 
в стоимости изымаемого и предоставляемого жилья.

В соответствии с существующей практикой применения 
части 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
подтвержденной определениями Верховного Суда Российской Федерации, 
если стоимость предоставляемого жилого помещения выше суммы 
возмещения за изымаемое жилое помещение, то по соглашению сторон 
обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.

Одним из вариантов решения вопроса, наиболее предпочтительным, 
является установление условия невзимания средств с граждан, если 
аварийное жилое помещение - единственное, в качестве предоставления
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дополнительных мер поддержки. При этом при мене жилых помещений 
признать мену равнозначной. Такое право субъекта (не муниципалитета) 
определено частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и методическими рекомендациями по формированию 
субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденными 
приказом Министерства строительство Российской Федерации от 
11.11.2021 № 817/пр.

По мнению администрации города Братска, необходимо включить в 
региональную программу:

- меры дополнительной поддержки собственников и условий 
взимания (или невзимания) доплаты собственниками;

- условия о делегировании и наделении правом муниципальных 
образований устанавливать условия доплаты и дополнительные меры 
поддержки в рамках муниципальных программ переселения граждан во 
избежание нарушений, выявляемых в ходе проверок контролирующих 
органов, обеспечения эффективной реализации Национального проекта и 
исполнения этапа программы до конца 2022 года).

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

оставить на контроле вопросы переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда.

3. Предложить Правительству Иркутской области:
1) проработать вопрос о финансовой поддержке местных бюджетов в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на снос объектов расселенного 
аварийного жилищного фонда;

2) рассмотреть возможность корректировки методики распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда Иркутской области, расселяемого без финансовой поддержки 
государственной корпорации -  Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, являющейся приложением 
к Положению, утвержденному постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 декабря 2019 года № 1135-пп, в части расчета размера 
субсидии исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения на первый квартал текущего 
года;

3) рассмотреть вопрос о дополнении мероприятий подпрограмм по 
переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда
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мероприятием по переселению граждан из домов блокированной 
застройки;

4) в целях оказания методической помощи органам местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
разработать механизм и порядок действий для предоставления жилого 
помещения собственнику аварийного жилого помещения.

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

2. Об обеспечении населения Иркутской области лекарственными 
препаратами и медицинскими изделиями в условиях риска возникновения 
их дефицита в период введения в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера.

СЛУШАЛИ:
ГШелехова А.В. -  заместителя министра здравоохранения 

Иркутской области.
2. Гаськова А.Ю. -  председателя комитета по здравоохранению и 

социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, члена 
Совета.

ВОПРОСЫ:
Ведерников А.В.
О конкретных проблемах в сфере обеспечения населения Иркутской 

области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в 
условиях ограничительных мер экономического характера.

Синцова И.А.
1) о соответствии существующего запаса лекарственных препаратов 

в Иркутской области установленному нормативу запаса лекарственных 
препаратов;

2) об источниках финансирования на приобретение расходных 
материалов для стационарных медицинских учреждений, о 
наличии/отсутствии их необходимого количества;

3) о курировании министерством здравоохранения Иркутской 
области вопроса закупок лекарств для детей с тяжелыми и редкими 
заболеваниями.

Попова М.В.
1) о недостаточном количестве в Иркутской области инсулина, тест- 

полосок и инсулиновых помп для граждан, страдающих сахарным 
диабетом;
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2) об увеличении стоимости инсулина, тест-полосок и инсулиновых 
помп в аптеках Иркутской области;

3) о несоответствии регионального стандарта помощи взрослым при 
диабете стандарту, утвержденному на федеральном уровне, в части 
обеспечения граждан, страдающих сахарным диабетом второго типа, тест- 
полосками;

4) о системе непрерывного мониторинга наличия в Иркутской 
области глюкозы для детей, страдающих сахарным диабетом.

Труфанов Н.С.
О проблемах в работе санитарной авиации и ее финансировании в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Иркутской области.

Носенко О.Н.
О причинах недостаточного количества на территории Иркутской 

области тест-полосок для граждан, страдающих сахарным диабетом.

Шершнев Д.П.
О проводимых министерством здравоохранения Иркутской области 

мероприятиях, направленных на создание доступности приобретения 
жителями отдаленных сельских территорий необходимых лекарственных 
препаратов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Семенов В.А.
Министерству здравоохранения Иркутской области подготовить и 

направить письмо в муниципальное образование «город Черемхово» о 
признании территорий г. Черемхово, Черемховского района и г. Свирска 
нуждающимися в лицензированной посадочной площадке для приема 
санитарного авиационного транспорта.

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Признать ситуацию, складывающуюся в сфере обеспечения 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями жителей 
Иркутской области в период введения в отношении Российской Федерации 
ограничительных мер экономического характера, требующей 
повышенного внимания со стороны органов государственной власти 
Иркутской области и принятия превентивных мер, направленных на 
недопущение дефицита лекарственных препаратов и медицинских изделий 
и перебоев с их поставками.

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
взять на особый контроль ситуацию, связанную с обеспечением
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лекарственными препаратами и медицинскими изделиями жителей 
Иркутской области.

4. Предложить Правительству Иркутской области:
1) в связи со значительным повышением стоимости лекарственных 

препаратов и медицинских изделий увеличить бюджетные ассигнования на 
финансирование расходов, связанных с приобретением лекарственных 
препаратов, продуктов лечебного питания и медицинских изделий;

2) в условиях риска возникновения дефицита лекарственных 
препаратов и медицинских изделий обеспечить осуществление 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области непрерывного мониторинга ситуации, связанной с их 
фактическим наличием в государственных учреждениях здравоохранения 
Иркутской области, и формирование соответствующего запаса 
лекарственных средств с учетом сроков их годности;

3) обеспечить проведение на постоянной основе претензионной 
работы с поставщиками лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, закупаемых за счет средств областного бюджета, по фактам 
нарушения сроков их поставок, в том числе с применением 
предусмотренных контрактами и законодательством штрафных 
механизмов.

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

Подведение итогов заседания Совета.
Ведерников А.В. -  председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области, председатель Совета.

Приложение: на 11 л.

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области, '
председатель Совета А.В. Ведерников

13



список
участников заседания Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

(от органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области)

21 апреля 2022 года, 10:00 г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 6,
администрация города Черемхово, 
зал заседаний

Участие в г. Черемхово

Члены Совета от некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»

1. Масловская Зоя Андреевна исполнительный директор 
некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»

2. Семенов Вадим 
Александрович

председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация 
муниципальных образований 
Иркутской области», мэр города 
Черемхово

Члены Совета от представительных органов муниципальных образований
Иркутской области

3. Г лызина Надежда 
Николаевна

председатель Думы Усольского 
районного муниципального 
образования

4. Морозова Наталья 
Валерьевна

председатель Думы муниципального 
образования «город Черемхово»

Представители органов местного самоуправления
5. Артемов Евгений 

Анатольевич
первый заместитель мэра 
Черемховского районного 
муниципального образования
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6. Боровский Олег Валерьевич мэр городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск»

7. Буш Михаил Анатольевич заместитель председателя Думы 
города Черемхово

8. Волков Сергей Юрьевич председатель постоянной комиссии 
Думы города Черемхово по вопросам 
жизнеобеспечения

9. Ивашутина Наталья 
Г еннадьевна

“ первый заместитель мэра города 
Свирска

10. Марач Сергей Владимирович мэр Черемховского районного 
муниципального образования

И. Махонькин Дмитрий 
Иннокентьевич

- заместитель мэра города Свирска

12. Позолотина Татьяна 
Михайловна

заместитель председателя Думы 
Черемховского районного 
муниципального образования

13. Попова Галина 
Александровна

управляющий делами администрации 
-  заместитель мэра города Черемхово

14. Сигутов Павел Викторович заместитель председателя Думы 
города Черемхово

15. Сычев Сергей Николаевич председатель постоянной комиссии 
Думы города Черемхово по вопросам 
социального развития

Дополнительные участники

16. Манзула Лариса Викторовна - главный врач ОГБУЗ «Черемховская 
городская больница № 1»

Участие в режиме видеоконференции

Член Совета от некоммерческой организации от Регионального совета 
Иркутского регионального отделения ВСМС

17. Алексеев Борис Григорьевич председатель Регионального совета 
Иркутского регионального отделения 
ВСМС
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Члены Совета от представительных органов городских округов

18. Городекой Александр 
Александрович

председатель Думы Ангарского 
городского муниципального 
образования

19. Ермаков Сергей Николаевич - председатель Думы муниципального 
образования «город Свирск»

20. Ефремкина Наталья 
Александровна

председатель Думы муниципального 
образования города Усолье- 
Сибирское

21. Колпаков Алексей Сергеевич - председатель Думы муниципального 
образования -  «город Тулун»

22. Перков Юрий Сергеевич - председатель Думы муниципального 
образования «город Саянск»

23. Полынцева Г алина 
Александровна

председатель Думы Зиминского 
городского муниципального 
образования

24. Стекачев Евгений Юрьевич - председатель Думы города Иркутска

Члены Совета от представительных органов муниципальных районов

25. Аксаментова Ольга 
Николаевна

- председатель Думы муниципального 
образования Киренский район

26. Баторов Константин 
Маратович

- председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район»

27. Бодяло Елизавета 
Николаевна

- председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района

28. Бухашеев Аркадий Петрович - председатель Думы муниципального 
образования «Осинский район»

29. Еликов Виталий Тимофеевич - председатель Думы муниципального 
образования «Баяндаевский район»

30. Жербаков Игорь 
Александрович

председатель Думы Ольхонского 
районного муниципального 
образования

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

32. Конушкина Ольга 
Владимировна

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеудинский район»

33. Коротченко Светлана 
Викторовна

- председатель Думы муниципального 
образования «Братский район»
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34. Красноштанов Александр 
Измайлович

- председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования

35. Лихачев Евгений 
Вениаминович

- председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеилимский район»

36. Мантагуев Борис 
Александрович

председатель Думы муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район»

37. Наумов Николай Павлович председатель Думы муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»

38. Некрасов Сергей Иванович - Председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район»

39. Новосельцев Петр 
Николаевич

председатель Думы Иркутского 
районного муниципального 
образования

40. Панов Александр 
Анатольевич

- Председатель Думы муниципального 
образования Мамско-Чуйского района

41. Попик Алексей Григорьевич - председатель Думы муниципального 
образования «Аларский район»

42. Протопопов Альберт 
Леонидович

- председатель Думы муниципального 
образования «Боханский район»

43. Пучкова Валентина 
Валерьевна

- председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район»

44. Саидов Андрей 
Владимирович

- председатель Думы муниципального 
образования «Качугский район»

45. Сидоренко Владимир 
Владимирович

- председатель Думы муниципального 
образования «Тулунский район»

46. Соколова Людмила 
Иосифовна

председатель Думы районного 
муниципального образования «Усть- 
Удинский район»

47. Степанов Юрий Викторович председатель Думы Чунского 
районного муниципального 
образования

48. Усольцев Сергей Иванович председатель Думы Зиминского 
районного муниципального 
образования

49. Филимонов Геннадий 
Г ригорьевич

“ председатель Думы муниципального 
образования Балаганский район

Члены Совета от представительных органов городских,
сельских поселений

50. Антонов Александр - председатель Думы Харбатовского
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Вячеславович муниципального образования 
(сельского поселения) Качугского 
района

51. Банадысева Людмила 
Владимировна

председатель Думы Бирюсинского 
муниципального образования 
(городского поселения) Тайшетского 
района

52. Берсенева Наталья Юрьевна председатель Думы Алехинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района

53. Борисова Евгения 
Владимировна

председатель Думы Михайловского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
Черемховского района

54. Бычкова Ольга 
Владимировна

председатель Думы Тайшетского 
муниципального образования 
Тайшетского района

55. Владимирцева Анастасия 
Владимировна

председатель Думы Шаманского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Шелеховского 
района

56. Вяткин Евгений Борисович председатель Думы Утуликского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Слюдянского 
района

57. Гигель Анна Ивановна председатель Думы Прибрежнинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Братского 
района

58. Г оловкова Лариса 
Валерьевна

председатель Думы Г олуметского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района

59. Гришина Елена Ивановна председатель Думы Тельминского 
муниципального образования 
(городского поселения) Усольского 
района

60. Дроздов Владимир 
Константинович

председатель Думы Уховского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Куйтунского 
района
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61. Евтеев Евгений Васильевич председатель Думы Мишелевского 
муниципального образования 
Усольского района

62. Зайдулин Александр 
Рафаилович

председатель Думы Железногорск- 
Илимского муниципального 
образования (городского поселения) 
Нижнеилимского района

63. Зарубина Ирина Алексеевна председатель Думы Булайского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района

64. Жукова Ольга Михайловна председатель Думы Голоустненского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Иркутского 
района

65. Зуев Леонид Алексеевич председатель Думы 
Магистральнинского муниципального 
образования (городского поселения) 
Казачинско-Ленского района

66. Кистенев Сергей Юрьевич председатель Думы Качугского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Качугского 
района

67. Кошкин Владислав 
Валентинович

председатель Думы Олхинского 
муниципального образования 
Шелеховского района

68. Кузнецов Владимир 
Николаевич

председатель Думы 
Железнодорожного муниципального 
образования (сельского поселения) 
Усольского района

69. Макарова Елена 
Анатольевна

председатель Думы Владимирского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Заларинского 
района

70. Максименко Владислав 
Викторович

председатель Думы муниципального 
образования «Оса» (сельского 
поселения) Осинского района

71. Марусов Александр 
Васильевич

председатель Думы Карлукского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Иркутского 
района

72. Немков Евгений 
Анатольевич

- председатель Думы Шумиловского 
муниципального образования
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(сельского поселения) Братского 
района

73. Прудников Юрий 
Владимирович

председатель Думы муниципального 
образования «Новонукутское» 
(сельского поселения) Нукутского 
района

74. Распутин Максим Сергеевич председатель Думы Усть-Кудинского 
муниципального образования 
Иркутского района

75. Ремизова Лилия Геннадьевна председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования 
(городского поселения) Братского 
района

76. Соболев Игорь 
Александрович

председатель Думы Никольского 
муниципального образования 
Иркутского района

77. Тюменцев Александр 
Николаевич

председатель Думы Бельского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района

78. Хабитуев Владимир 
Г аврилович

председатель Думы муниципального 
образования «Олойское» (сельского 
поселения) Эхирит-Булагатского 
района

79. Халтаев Г ригорий 
Семёнович

председатель Думы муниципального 
образования «Поселок Приморский» 
(сельского поселения) Осинского 
района

80. Ханхареев Дмитрий Ильич председатель Думы муниципального 
образования «Шаралдай» (сельского 
поселения) Боханского района

81. Хомонов Борис Михайлович председатель Думы муниципального 
образования «Кулункунское» 
(сельского поселения) Эхирит- 
Булагатского района

82. Шарыгина Вера Сергеевна председатель Думы Хужирского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Ольхонского 
района
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83. Чиркова Любовь Авазовна председатель Думы Тайтурского 
муниципального образования 
(городского поселения) Усольского 
района

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, 

не являющиеся членами Совета
84. Абраменко Светлана 

Ждановна
начальник управления по социальным 
вопросам администрации 
муниципального образования 
Иркутской области «Казачинско- 
Ленский район»

85. Агеев Андрей Витальевич и.о. заместителя мэра -  председателя 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования

86. Александров Сергей 
Владимирович

- заместитель мэра муниципального 
образования «Катангский район»

87. Анисимов Сергей 
Г еннадьевич

- мэр Усть-Кутского муниципального 
образования

88. Ахметова Елена 
Владимировна

временно исполняющая обязанности 
мэра по социальным вопросам 
муниципального образования 
«Братский район»

89. Байбородин Антон 
Олегович

начальник департамента жилищной 
политики и городского хозяйства 
администрации города Усть-Илимска

90. Баторов Юрий Матвеевич - заместитель мэра муниципального 
образования «Аларский район»

91. Болынешапов Александр 
Владимирович

и.о. председателя Думы 
муниципального образования города 
Братска

92. Бужинский Владимир 
Александрович

депутат Думы Магистральнинского 
муниципального образования 
(городского поселения) Казачинско- 
Ленского района

93. Воробьев Александр 
Викторович

первый заместитель мэра 
муниципального образования 
Киренский район

94. Гайтюкевич Наталья 
Игоревна

руководитель аппарата Думы 
муниципального образования города 
Братска
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95. Дорошко Алена 
Дмитриевна

председатель комитета по вопросам 
ЖКХ администрации Чунского 
районного муниципального 
образования

96. Дружинин Николай 
Юрьевич

глава Вихоревского муниципального 
образования (городского поселения) 
Братского района

97. Егоров Павел Алексеевич глава Магистральнинского 
муниципального образования 
(городского поселения) Казачинско- 
Ленского района

98. Емельянова Екатерина 
Юрьевна

заместитель мэра Иркутского 
районного муниципального 
образования

99. Зарубина Анна 
Александровна

начальник отдела жилищной 
политики администрации 
муниципального образования 
«Братский район»

100. Зубакова Марина 
Александровна

- заместитель мэра города Братска по 
социальным вопросам

101. Коваленко Оксана 
Викторовна

начальник строительного отдела 
департамента жилищной политики и 
городского хозяйства администрации 
города Усть-Илимска

102. Коновалов Андрей 
Николаевич

- мэр Зиминского городского 
муниципального образования

103. Конышева Любовь 
Николаевна

депутат Думы Магистральнинского 
муниципального образования 
(городского поселения) Казачинско- 
Ленского района

104. Коняев Эдуард Ионович - мэр муниципального образования 
«Боханский район»

105. Короткова Оксана 
Александровна

первый заместитель мэра 
муниципального образования 
«Братский район»

106. Корзенников Александр 
Иннокентьевич

заместитель главы администрации 
Киренского муниципального 
образования (городского поселения) 
Киренского района

107. Коротнев Алексей 
Анатольевич

заместитель мэра муниципального 
образования Иркутской области 
«Казачинско-Ленский район»
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108. Куприянова Анастасия 
Юрьевна

начальник отдела по жилищным 
отношениям департамента жилищной 
политики и городского хозяйства 
администрации города Усть-Илимска

109. Луковников Егор 
Александрович

- заместитель мэра города Братска по 
городскому хозяйству и строительству

110. Макарова Валентина 
Владимировна

- заместитель мэра муниципального 
образования «Качугский район»

111. Макина Елена Михайловна - заместитель мэра Чунского районного 
муниципального образования

112. Матюха Виталий Иванович - мэр Усольского районного 
муниципального образования

113. Пешкова Елена 
Владимировна

начальник департамента жилищной 
политики комитета по 
градостроительной политике 
администрации города Иркутска

114. Пихето-Новосельцева 
Надежда Петровна

и.о. главы Оекского муниципального 
образования (сельского поселения) 
Иркутского района

115. Романов Максим Сергеевич - мэр муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

116. Рудомаха Светлана 
Иннокентьевна

заместитель председателя Думы 
Оекского муниципального 
образования Иркутского района

117. Симонов Эдуард 
Вячеславович

первый заместитель мэра города Усть- 
Илимска по экономическому 
развитию

118. Степанкина Ирина 
Г еоргиевна

руководитель аппарата 
администрации муниципального 
образования Балаганский район

119. Торопкин Максим 
Викторович

- мэр муниципального образования 
города Усолье-Сибирское

120. Федоровский Игорь 
Николаевич

- мэр муниципального образования 
«Жигаловский район»

121. Хошхоев Борис 
Михайлович

- и.о. мэра муниципального 
образования «Осинский район»

122. Чемезов Юрий Алексеевич заместитель мэра по социальным 
вопросам Зиминского районного 
муниципального образования

123. Шадрин Константин 
Владимирович

председатель Думы Шелеховского 
муниципального образования 
(городского поселения) Шелеховского
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района
124. Ширшов Владимир 

Николаевич
- депутат Думы города Усть-Илимска

Дополнительные участники

125. Попова Марина 
Владимировна

председатель Иркутской областной 
общественной организации 
«Региональное диабетическое 
сообщество»

126. Рыбицкий Владимир 
Михайлович

- главный врач ОГБУЗ «Усть-Илимская 
городская больница»

127. Середкина Марина 
Валентиновна

- главный врач ОГБУЗ «Братская 
районная больница»
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