
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

при Законодательном Собрании Иркутской области

25 января 2018 года г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
зал заседаний
Законодательного Собрания 
Иркутской области

Председательствующий:
Брилка С.Ф. -  председатель Законодательного Собрания Иркутской 

области, председатель Координационного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области:

1. Авдеев Д.А. -  руководитель аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области.

2. Вагнер А. ~ главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
3. Килин В.В. -  протоиерей, настоятель Храма Святой Троицы в 

г. Ангарске.
4. Литвинов А.В. -  старший пресвитер Централизованной 

религиозной организации «Объединение церквей Евангельских Христиан 
Баптистов Иркутской области».

5. Маслак Д.А. -  председатель правления Регионального 
объединения Церквей Христиан Веры Евангельской Иркутской области.

6. Мазуренко А.А. -  священник, настоятель прихода Святой 
Марии г. Иркутска.

7. Мингалеев Ф.М. -  муфтий, председатель Централизованной 
религиозной организации «Байкальский муфтият».

8. Федореев О.Л. -  пастор религиозной организации христиан 
веры евангельской пятидесятников «Церковь Святой Троицы» г. Иркутска.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Шуба В.Б. -  член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации -  представитель от Законодательного Собрания 
Иркутской области.



Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Дикусарова Н.И, -  заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Дикунов Э.Е. -  председатель комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

3. Ершов Д.М. -  заместитель председателя комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области.

4. Козюра А.В. -  заместитель председателя комиссии по
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской 
области.

5. Лобанов А.Ю. -  заместитель председателя комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Нестерович Г.Н. -  председатель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Синцова И.А. -  председатель комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской 
области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:

1. Антипина Л.С. -  помощник председателя комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

2. Воронова Ю.Н. -  начальник отдела по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований.

3. Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований.

4. Дмитриева А.А. -  ведущий консультант отдела по 
взаимодействию со средствами массовой информации управления 
информационной политики и аналитической работы.

5. Миронова А.С. -  помощник председателя комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области.

6. Петров А.А. -  заместитель руководителя аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области.

7. Соболевская Е.С. -  и.о. начальника правового управления.
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8. Ткаченко JIB, -  помощник члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации -  представителя от 
Законодательного Собрания Иркутской области.

Представители Правительства Иркутской области и иных структур:

1. Ахмадулин А.Ф. -  заместитель министра по молодежной 
политике Иркутской области.

2. Бентхен В.В. -  заместитель начальника Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области.

3. Костиков А.М. -  помощник председателя правления 
Регионального объединения Церквей Христиан Веры Евангельской 
Иркутской области (помощник Маслака ДА.).

4. Милчановский М. -  священнослужитель Католического 
кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери в г. Иркутске 
(помощник Сека Владимира).

5. Переславцев С.А. -  председатель пасторского Совета г. Улан-
Удэ.

6. Пономарев И.В. -  врио начальника отдела по обеспечению 
деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области 
полковник полиции.

7. Старцев П.Е. -  иерей Казанского храма г. Иркутска.
8. Храменкова Л .В. -  заместитель начальника отдела по 

обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних -  начальник отделения 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об обеспечении права осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях, находящихся на 
территории Иркутской области, на свободу совести и вероисповедания.

2. О состоянии преступности в молодежной среде по итогам 
2017 года и проводимой профилактической работе с молодежью.

3. Об утверждении персонального состава организационного 
комитета по подготовке и проведению Конгресса национальных и 
общественных организаций Иркутской области.

1. Об обеспечении права осужденных, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в исправительных учреждениях, находящихся на 
территории Иркутской области, на свободу совести и вероисповедания.
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СЛУШАЛИ:
1. Старцева П.Е. -  иерея Казанского храма г. Иркутска.
2. Дикунова Э.Е. -  председателя комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной политике и связям с общественными 
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Раввин А., Мингалеев Ф.М,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Маслак Д.А.:
в связи с отсутствием представителей ГУФСИН России по 

Иркутской области на обсуждении данного вопроса рассмотреть 
возможность повторного внесения вопроса «Об обеспечении права 
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях, находящихся на территории Иркутской 
области, на свободу совести и вероисповедания» на заседание 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области (с участием представителей ГУФСИН 
России по Иркутской области).

Килин В.В.:
1. Вернуться к рассмотрению вопроса «Об обеспечении права

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
исправительных учреждениях, находящихся на территории Иркутской 
области, на свободу совести и вероисповедания» с учетом его детальной 
проработки как со стороны членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области, так и со стороны ГУФСИН России по Иркутской области.

2. Представителям религиозных объединений Иркутской области -  
членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области подготовить информацию 
о взаимодействии религиозных организаций Иркутской области с 
ГУФСИН России по Иркутской области по вопросу проведения 
религиозных обрядов и церемоний в исправительных учреждениях.

3. Рекомендовать ГУФСИН России по Иркутской области 
рассмотреть возможность заключения соглашений о сотрудничестве с 
религиозными объединениями Иркутской области в сфере взаимодействия 
с осужденными, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях, в части предоставления возможности и мест 
для проведения молитвенных служений.

Вагнер А.:
рекомендовать ГУФСИН России по Иркутской области 

рассматривать религиозные объединения Иркутской области в качестве
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партнеров в решении вопроса по обеспечению права осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях, находящихся на территории Иркутской области, на свободу 
совести и вероисповедания.

Авдеев Д.А.:
1. Рекомендовать членам Координационного межконфессионального 

совета при Законодательном Собрании Иркутской области рассмотреть 
возможность направления обращения в Законодательное Собрание 
Иркутской области об оказании содействия в решении вопроса о 
взаимодействии религиозных организаций Иркутской области с ГУФСИН 
России по Иркутской области в части проведения религиозных обрядов и 
церемоний в исправительных учреждениях.

2. Рекомендовать ГУФСИН России по Иркутской области при 
подготовке отчета о деятельности ГУФСИН России по Иркутской области 
учитывать информацию о взаимодействии религиозных организаций 
Иркутской области с ГУФСИН России по Иркутской области по вопросу 
проведения религиозных обрядов и церемоний в исправительных 
учреждениях.

Брилка С.Ф.:
вернуться к рассмотрению вопроса «Об обеспечении права 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 
исправительных учреждениях, находящихся на территории Иркутской 
области, на свободу совести и вероисповедания» на заседании 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области (с участием представителей ГУФСИН 
России по Иркутской области) через 2 - 3  месяца.

РЕШИЛИ:
рассмотреть вопрос «Об обеспечении права осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных 
учреждениях, находящихся на территории Иркутской области, на свободу 
совести и вероисповедания» повторно на заседании Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области (с участием представителей ГУФСИН России по Иркутской 
области) через 2 - 3  месяца.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  9, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

2. О состоянии преступности в молодежной среде по итогам 
2017 года и проводимой профилактической работе с молодежью.

5



СЛУШАЛИ:
1. Пономарева И.В.- врио начальника отдела по обеспечению 

деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области 
полковника полиции.

2. Храменкову Л.В. -  заместителя начальника отдела по 
обеспечению деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних -  начальника отделения 
организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
ГУ МВД России по Иркутской области полковника полиции.

3. Ахмадулина А.Ф. -  заместителя министра по молодежной 
политике Иркутской области.

4. Синцову И.А. -  председателя комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Литвинов А.В., Килин 

Вагнер А., Храменкова Л.В.
В.В., Мазуренко А.А., Маслак Д.А.,

ВЫСТУПЛЕНИЯ: Килин 
Вагнер А., Маслак Д.А.

В.В., Мазуренко А.А., Брилка С.Ф.,

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Килин В.В.:
рекомендовать ГУ МВД России по Иркутской области:
1) обратить внимание на недостаточное количество участковых 

уполномоченных полиции на территории Иркутской области;
2) проводить работу по обеспечению кадрами подразделений по 

делам несовершеннолетних;
3) при подготовке и проведении мероприятий по профилактике 

преступности в молодежной среде привлекать руководителей религиозных 
объединений Иркутской области.

Вагнер А.:
рекомендовать ГУ МВД России по Иркутской области привлекать к 

проведению мероприятий по взаимодействию с неплательщиками 
алиментов руководителей религиозных организаций Иркутской области.

Пономарев И.В.:
членам Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области принимать участие в 
работе по созданию добровольных народных дружин с целью обеспечения 
охраны общественного порядка, профилактики правонарушений на 
территории Иркутской области.
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Брилка С.Ф.:
1. Комитету по здравоохранению и социальной защите 

Законодательного Собрания Иркутской области приглашать на заседания 
комитета, рабочих групп членов Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области при обсуждении следующих проектов законов Иркутской области:

1) проект закона Иркутской области № ПЗ-265 «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркутской области семьям, ребенок которых не 
посещает муниципальную дошкольную образовательную организацию или 
посещает группу кратковременного пребывания детей в муниципальной 
дошкольной образовательной организации в связи с отсутствием мест в 
таких организациях, отсутствием в населенном пункте по месту 
жительства (месту пребывания) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций»;

2) проект закона Иркутской области № ПЗ-275 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 7 Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»;

3) проект закона Иркутской области № ПЗ-277 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О государственной социальной 
помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области»;

4) проект закона Иркутской области № ПЗ-286 «О приемной семье 
для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области».

2. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области 
направить указанные проекты законов Иркутской области членам 
Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области для ознакомления.

РЕШИЛИ:
поддержать поступившие предложения участников заседания 

Координационного межконфессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  9, «Против» — 0, «Воздержались» -  0.

3. Об утверждении персонального состава организационного 
комитета по подготовке и проведению Конгресса национальных и 
общественных организаций Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
1. Авдеева Д.А. -  руководителя аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области, члена Координационного
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межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

2. Брилку С.Ф. -  председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председателя Координационного
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области.

РЕШИЛИ:
утвердить персональный состав организационного комитета по 

подготовке и проведению Конгресса национальных и общественных 
организаций Иркутской области в предложенной редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  9, «Против» -  0, «Воздержались» -  0.

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области,
председатель Координационного
межконфессионального
совета при Законодательном Собрании
Иркутской области
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