ПРОТОКОЛ
семинара с депутатами районных дум и дум поселений
муниципальных образований
Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов

3 июня 2016 года

Ольхонский район,
с. Еланцы

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Алдаров К.Р. - заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, председатель комитета по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской
области.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Синцова Ирина Александровна - председатель комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Истомин Геннадий Васильевич - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области 2 созыва (13 изб. окр.), член комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.
3. Щапов Михаил Викторович - депутат Законодательного Собрания Ир
кутской области 2 созыва (КПРФ), член комитета по законодательству о приро
допользовании, экологии и сельском хозяйстве, член комиссии по контрольной
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области.
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Воронова Ю.Н. - начальник отдела по взаимодействию с представи
тельными органами муниципальных образований аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области.
2. Вергун Д.В. - консультант отдела по взаимодействию с представитель
ными органами муниципальных образований аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области.
3. Заусаева Л.А. - ведущий консультант отдела по освещению деятельно
сти Законодательного Собрания аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области.
Правительство Иркутской области:
1. Тетерина Оксана Вячеславовна - министр экономического развития
Иркутской области.
2. Кириленко Александр Степанович - первый заместитель министра
сельского хозяйства Иркутской области.
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3. Парфенов Максим Александрович - заместитель министра образования
Иркутской области.
4. Уватова Ольга Викторовна - заместитель министра культуры и архивов
Иркутской области.
5. Батюнин Андрей Владимирович - начальник управления сводного
бюджетного планирования министерства финансов Иркутской области.
6. Погорелов Владимир Иванович - начальник управления развития си
стемы здравоохранения министерства здравоохранения Иркутской области.
7. Исаева Татьяна Павловна - консультант отдела по связям с обществен
ностью управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области по связям с общественностью и национальным отношениям.
Прокуратура Иркутской области:
Каримов Арзу Айдынович - прокурор Ольхонского района, советник юс
тиции.
Областное государственное научно-исследовательское казенное учрежде
ние «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперан
ского»:
Иванова E.JI. - заведующая отделом конституционного права Иркутского
областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения
«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского».
От муниципальных образований в семинаре приняло участие 86 человек
(список пилагается).
ПОВЕСТКА СЕМИНАРА:
1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и актуальные
задачи органов местного самоуправления муниципальных образований в совре
менных условиях.
2. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов му
ниципальных образований Иркутской области. Об антикризисных мерах,
направленных на повышение доходной части бюджета Иркутской области.
3. О перспективах развития Иркутского районного муниципального обра
зования, Ольхонского районного муниципального образования, муниципального
образования Слюдянский район согласно проекту Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области до 2030 года.
4. Порядок представления депутатами представительных органов муници
пальных образований сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и размещения указанных сведений для ознакомления.
5. Основные направления реализации государственной политики в области
образования и культуры.
6. О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути ре
шения.

7. О реализации государственной программы Иркутской области «Разви
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы».
8. Деятельность органов местного самоуправления в условиях правового
пространства: проблемы и пути их решения. Опыт и ошибки в практике приме
нения отдельных положений действующего законодательства.
1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и актуальные
задачи органов местного самоуправления муниципальных образований в совре
менных условиях.
СЛУШАЛИ:
Алдарова К.Р. - заместителя председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председателя комитета по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве.
2. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов му
ниципальных образований Иркутской области. Об антикризисных мерах,
направленных на повышение доходной части бюджета Иркутской области.
СЛУШАЛИ:
Батюнина А.В. - начальника управления сводного бюджетного планирова
ния министерства финансов Иркутской области.
ВОПРОС:
Иваненко А.В. - заместитель главы администрации по экономике и финан
сам Хомутовского муниципального образования Иркутского района.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Мотошкина Е.В. - председатель Думы Ольхонского районного муници
пального образования.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Иваненко А.В. - заместитель главы администрации по экономике и финан
сам Хомутовского муниципального образования Иркутского района.
Министерству финансов Иркутской области направить информационные
письма в муниципальные образования Иркутской области с методическими ре
комендациями по использованию программного продукта «БЮДЖЕТ-WEB».
Мотошкина Е.В. - председатель Думы Ольхонского районного муници
пального образования:
Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут
ской области рассмотреть возможность частичного сохранения льготы на налог
на имущество государственных учреждений для вновь введенных в эксплуата
цию социальных объектов.

3. О перспективах развития Иркутского районного муниципального обра
зования, Ольхонского районного муниципального образования, муниципального
образования Слюдянский район согласно проекту Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области до 2030 года.
СЛУШАЛИ:
Тетерину О.В. - министра экономического развития Иркутской области.
ВОПРОС:
Челпанов А.В. - депутат Думы Иркутского районного муниципального об
разования.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Иваненко А.В. - заместитель главы администрации по экономике и финан
сам Хомутовского муниципального образования Иркутского района.
Григорьева М.В. - председатель комитета по предпринимательству в сфере
туризма, курортно-рекреационной, гостиничной и ресторанной деятельности
Торгово-промышленной палаты Иркутской области.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Копылов С.Н. - мэр Ольхонского районного муниципального образова
ния:
1. Правительству Иркутской области возобновить деятельность Земельной
комиссии при Губернаторе Иркутской области.
2. Провести заседание круглого стола по теме, касающейся земель сельско
хозяйственного назначения, входящих в состав Прибайкальского национального
парка на территории Ольхонского района, с участием представителей Законода
тельного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области, дру
гих заинтересованных лиц.
Белеев С.Ю. - глава Еланцынского муниципального образования Ольхон
ского района:
Правительству Иркутской области, Законодательному Собранию Иркут
ской области рассмотреть возможность строительства мини-заводов по разведе
нию рыбы на территории Ольхонского района (р. Сарма, р. Анга, р. Бугульдейка).
Иваненко А.В. - заместитель главы администрации по экономике и финан
сам Хомутовского муниципального образования Иркутского района:
Министерству экономического развития Иркутской области при подготов
ке проекта Концепции по развитию туризма в Иркутской области предусмотреть
мероприятия, направленные на создание туризма в пригородных зонах, а также
меры государственной поддержки на реализацию данного направления.

4. Порядок представления депутатами представительных органов муници
пальных образований сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера и размещения указанных сведений для ознакомления.
СЛУШАЛИ:"
Иванову Е.Л. - заведующую отделом конституционного права Иркутского
областного государственного научно-исследовательского казенного учреждения
«Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского».
ВОПРОС:
Клейн Н.Т. - руководитель аппарата Думы Иркутского районного муници
пального образования.
5. О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути ре
шения.
СЛУШАЛИ:
Погорелова В.И. - начальника управления развития системы здравоохра
нения министерства здравоохранения Иркутской области.
ВОПРОСЫ:
Челпанов А.В. - депутат Думы Иркутского районного муниципального об
разования.
Копылов С.И. - мэр Ольхонского районного муниципального образования.
Тимофеев А.В. - председатель Думы муниципального образования Слюдянский район.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Челпанов А.В. - депутат Думы Иркутского районного муниципального об
разования;
Малышев А.А. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования;
Алексеева О.В. - депутат Думы Байкальского муниципального образова
ния Слюдянского района;
Маланова B.C. - заместитель мэра Ольхонского районного муниципально
го образования, председатель комитета по управлению социальной сферой ад
министрации Ольхонского районного муниципального образования.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Малышев А.А. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования:
1. Министерству здравоохранения Иркутской области осуществлять под
готовку доклада на семинар с учетом информации, касающейся непосредственно
муниципальных образований Иркутской области, принимающих участие в семи
наре.
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2. Министерству здравоохранения Иркутской области обратить внимание
и принять соответствующие меры в части доступности бесплатного лекарствен
ного обеспечения соответствующих категорий граждан в муниципальных обра
зованиях Иркутской области, учитывая, что муниципальные аптеки, предостав
ляющие данную услугу, находятся не во всех муниципальных образованиях, в
том числе в Марковском муниципальном образовании Иркутского района. В
связи с этим рассмотреть возможность заключения договоров с частными апте
ками на бесплатное предоставление лекарств соответствующим категориям
граждан.
3. Министерству здравоохранения Иркутской области обратить внимание
на некачественное оказание услуг в поликлинике микрорайона «Луговое» Ир
кутского района (отсутствие возможности записи к специалистам, длительное
ожидание пациентами приема узкими специалистами, несоблюдение культуры
поведения и нарушение этических норм общения медицинскими специалистами
по отношению к пациентам) и принять соответствующие меры.
Челпанов А.В. - депутат Думы Иркутского районного муниципального об
разования:
1. Министерству здравоохранения Иркутской области обратить внимание
на полное отсутствие аптек в пос. Большое Голоустное Иркутского района и
принять соответствующие меры.
2. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность проведе
ния капитального ремонта медицинских учреждений в поселениях муниципаль
ных образований с небольшой численностью жителей в ближайшее время, в том
числе в пос. Листвянка Иркутского района.
Жербаков И.А. - директор МБОУ «Еланцынская средняя общеобразова
тельная школа»;
Болдакова О.Г. - главный врач ОГБУЗ «Ольхонская районная больница»:
Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут
ской области принять соответствующие меры по возобновлению деятельности
бактериологической лаборатории в ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» в
с. Еланцы Ольхонского района.
Алдаров К.Р. - заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, председатель комитета по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском хозяйстве:
Законодательному Собранию Иркутской области обратиться в Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Иркутской области с предложением о возобновлении дея
тельности бактериологической лаборатории в ОГБУЗ «Ольхонская районная
больница» в с. Еланцы Ольхонского района.
Алексеева О.В. - депутат Думы Байкальского муниципального образова
ния Слюдянского района:
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Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут
ской области оказать содействие Байкальскому муниципальному образованию
Слюдянского района в открытии гинекологического отделения ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» в г. Байкальске.
Копылов С.Н. - мэр Ольхонского районного муниципального образования:
Министерству здравоохранения Иркутской области проработать вопрос о
сносе старого здания ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» в с. Еланцы,
находящегося в аварийном состоянии, в ближайшее время.
Маланова B.C. - заместитель мэра Ольхонского районного муниципаль
ного образования, председатель комитета по управлению социальной сферой
Ольхонского районного муниципального образования:
1. Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Ир
кутской области рассмотреть возможность разработки и принятия областной
программы «Земский фельдшер», направленной на закрепление медицинских
специалистов в муниципальных образованиях Иркутской области.
2. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность дополни
тельного финансирования ОГБУЗ «Ольхонская районная больница» на оказание
медицинской помощи гражданам, пребывающим на отдыхе на территории Оль
хонского района в летний период.
3. Министерству здравоохранения Иркутской области рассмотреть воз
можность выделения нового автомобильного транспорта ОГБУЗ «Ольхонская
районная больница».
6. Основные направления реализации государственной политики в обла
сти образования и культуры
СЛУШАЛИ:
Парфенова М.А. - заместителя министра образования Иркутской области.
ВОПРОС:
Малышев А.А. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Менг А.А. - председатель Думы Иркутского районного муниципального
образования.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Малышев А.А. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования:
1. Правительству Иркутской области рассмотреть проведения капитально
го ремонта МОУ «Марковская средняя общеобразовательная школа» Иркутского

района в ближайшее время (проектно-сметная документация утверждена четыре
года назад).
2) Законодательному Собранию Иркутской области поставить на кон
троль вопрос о проведении капитального ремонта МОУ «Марковская средняя
общеобразовательная школа» Иркутского района в ближайшее время.
Шигнохоева С.О. - директор МДОУ детский сад «Ромашка» Еланцынского муниципального образования Ольхонского района:
Министерству образования Иркутской области включить в перечень пер
воочередных объектов, требующих капитального ремонта, соответствующей
государственной программы МДОУ детский сад «Ромашка» Еланцынского му
ниципального образования Ольхонского района в части замены системы элек
троснабжения МДОУ.
Кислицына Е.И. - управляющий делами администрации Хомутовского
муниципального образования Иркутского района:
Министерству образования Иркутской области рассмотреть возможность
строительства новой средней общеобразовательной школы в пос. Хомутово Ир
кутского района.
СЛУШАЛИ:
Уватову О.В. - заместителя министра культуры и архивов Иркутской об
ласти.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Синцова И.А. - председатель по социально-культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Афанасьева Т.В. - художественный руководитель МКДЦ «Ольхон»:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность разработки и
принятия государственной программы, направленной на поддержку специали
стов социальной сферы (сотрудники культуры, сотрудники образования) в му
ниципальных образованиях Иркутской области.
Иваненко А.В. - заместитель главы администрации по экономике и финан
сам Хомутовского муниципального образования Иркутского района:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность определения
порядка выкупа зданий под учреждения культуры, а также возможность софинансирования из средств областного бюджета для выкупа нового здания в
д. Талька Хомутовским муниципальным образованием Иркутского района с це
лью размещения в нем дома культуры.
Мищенко Г.В. - председатель Думы Култукского муниципального образо
вания Слюдянского района:

Министерству культуры и архивов Иркутской области рассмотреть воз
можность строительства нового дома культуры в Култукском муниципальном
образовании Слюдянского района.
6. О реализации государственной программы Иркутской области «Разви
тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук
ции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы».
СЛУШАЛИ:
Кириленко А.С. - первого заместителя министра сельского хозяйства Ир
кутской области.
ВОПРОСЫ:
Капорский Н.И. - депутат Думы Мамонского муниципального образова
ния Иркутского района.
Сайфулин С.У. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Алдаров К.Р. - заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, председатель комитета по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском хозяйстве.
Копылов С.Н. - мэр Ольхонского районного муниципального образования.
7. Деятельность органов местного самоуправления в условиях правового
пространства: проблемы и пути их решения. Опыт и ошибки в практике приме
нения отдельных положений действующего законодательства.
СЛУШАЛИ:
Каримова А.А. - прокурора Ольхонского района, советника юстиции.
ВОПРОСЫ:
Клейн Н.Т. - руководитель аппарата Думы Иркутского районного муници
пального образования.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Исаева Т.П. - консультант отдела по связям с общественностью управле
ния Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по свя
зям с общественностью и национальным отношениям.
Алдаров К.Р. - заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, председатель комитета по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском-хозяйстве.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Тимофеев А.В. - председатель Думы Слюдянского муниципального обра
зования Слюдянского района:
Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут
ской области рассмотреть возможность установления тарифа на оплату за улич
ное освещение в муниципальных образованиях Иркутской области.
Белеев С.Ю. - глава Еланцынского муниципального образования Ольхон
ского муниципального образования:
Рассмотреть возможность выдачи бюджетного кредита Ольхонскому рай
онному муниципальному образованию из средств областного бюджета на реали
зацию подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищно
го фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы.
Саифулин С.У. - депутат Думы Иркутского районного муниципального
образования:
Законодательному Собранию Иркутской области поддержать инициативу
о преобразовании (объединении) муниципальных образований Иркутской обла
сти.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области,
председатель комитета по законодательству
о природопользовании, экологии
и сельском хозяйстве
"

'

/

К.Р. Алдаров
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