
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета Законодательного Собрания 

! Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области 

30 января 2023 года, 11:00 Усольский район, 
р.п. Белореченский, 100, 
администрация Усольского 
муниципального района, 
зал заседаний 

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 (в формате видеоконференц-связи). 

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 (в формате видеоконференц-связи). 

5. Дикусарова Наталья Игоревна - председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член 
Совета (в формате видеоконференц-связи). 

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

7. Любенков Георгий Александрович - руководитель фракции 
Политической партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» 



в [Законодательном Собрании Иркутской области, член Совета (в формате 
видеоконференц-связи). 

; 8. Носенко Ольга Николаевна - заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета. 

; 9. Перетолчин Виталий Владимирович - председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместитель председателя Совета, член Совета (в формате видеоконференц-
связи). 

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

11. Синцова. Ирина Александровна - председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 

Иркутской области, член Совета (в формате видеоконференц-связи). 
; 12. Труфанов Николай Степанович - председатель комитета по 

собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области, член Совета (в формате видеоконференц-связи). 

Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области»: 
. 13. Масловская Зоя Андреевна - исполнительный директор 

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

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

Иркутского регионального отделения ВСМС, член Совета. 

! Члены Совета от представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области - 64 человека. Всего участников от органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области -
98 человек (список прилагается). 

, Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области: 
1. Кудрявцева Галина Федоровна - депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 
2. Некипелов Денис Борисович - заместитель руководителя фракции 

Политической партии «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России» 
в I Законодательном Собрании Иркутской области (в формате 
видеоконференц-связи). 

! 3. Сумароков Илья Алексеевич - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области. 



4. Сумароков Павел Ильич - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

, 5. Франтенко Степан Сергеевич - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области. 

6. Хайдуков Валерий Валерьевич - заместитель председателя комитета 
по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 
Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 

7. Шевченко Светлана Петровна - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 

8. Шершнев Денис Павлович - депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 

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

Законодательного Собрания Иркутской области. 
2. Воронова Юлия Николаевна - начальник отдела по взаимодействию 

с органами местного самоуправления. 
3. Кустова Ирина Игоревна - помощник председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области. 

Представители исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области: 

1. Филиппов Эдуард Александрович - осуществляющий полномочия 
министра лесного комплекса Иркутской области. 

2. Читоркин Владимир Викторович - заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области. 

3. Шевченко Сергей Сергеевич - руководитель службы ветеринарии 
Иркутской области. 

Прокуратура: 
1. Боброва Татьяна Васильевна - заместитель прокурора города 

Усолье-Сибирское. 
2. Мусаев Анар Фирудинович - начальник отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 
прокуратуры Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 

: Контрольно-счетная палата Иркутской области: 
; Мулярова Лариса Николаевна - аудитор Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области (в формате видеоконференц-связи). 

: ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА: 
' 1.0 проекте плана работы Совета Законодательного Собрания 

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2023 год. 



2. Проблемные вопросы в области обращения с животными без 
владельцев (собаки, кошки) на территории Иркутской области. 

I 3. Проблемные вопросы обеспечения заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области. 

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

Иркутской области, председатель Совета. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Ведерников А.В.: 
1) о поправках в областной бюджет в части: изменения способа расчета 

предоставления субвенции муниципальным образованиям Иркутской 
области на отлов животных без владельцев; проведения мониторинга числа 
бездомных животных в том же году, в котором муниципальным 
образованиям направляется субвенция; возможности перераспределения 
неизрасходованных средств между муниципальными образованиями 
Иркутской области, принятых 18 января 2023 года на сессии 
Законодательного Собрания Иркутской области; 

2) о посещении депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области приюта «Надежда» и ООО «Пять звезд», расположенных на 
территории города Усолье-Сибирское; 

3) о продолжений работ по выделению грантов социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность по отлову и содержанию животных без владельцев; 

4) о поступающих в адрес депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области обращениях органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области с просьбой рассмотреть 
возможность выступления с законодательной инициативой по внесению 
изменений в федеральное законодательство в части: увеличения периода (или 
пожизненного) содержания животных без владельцев в приютах; 
установления ответственности за нарушение норм содержания домашних 
животных; введения обязательной всеобщей регистрации животных; 

5) о создании в январе 2023 года в Законодательном Собрании 
Иркутской области временной рабочей группы для подготовки 
законодательной инициативы в части внесения изменений в федеральное 
законодательство, касающееся вопросов в области обращения с животными 
без владельцев; 

I 6) о посещении депутатами Законодательного Собрания Иркутской 
области территориального управления министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Усольскому лесничеству; 

7) о жалобах жителей города Усолье-Сибирское и Усольского района 
на сроки заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для 



собственных нужд, на отсутствие официальных поставщиков твердого 
топлива и тарифов на услуги, предоставляемые частными организациями; 

8) о невозможности реализации льготной категорией граждан права на 
меру социальной поддержки в виде субсидии на приобретение древесины для 
собственных нужд. 

1.0 проекте плана работы Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области на 2023 год. 

СЛУШАЛИ: 
Ведерникова А.В. - председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области, председателя Совета. 

РЕШИЛИ: 
принять решение Совета по вопросу «О проекте плана работы Совета 

Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области на 2023 год». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 79. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

2. Проблемные вопросы в области обращения с животными без 
владельцев (собаки, кошки) на территории Иркутской области. 

СЛУШАЛИ: 
1) Шевченко С.С. - руководителя службы ветеринарии Иркутской 

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

природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области, члена Совета. 

ВОПРОС: 
Сумароков П.И.: 
об источниках финансирования содержания животных без владельцев, 

перевезенных с территории Донбасса на территорию Иркутской области. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Сумароков П.И.: 
об обитании на территории МБОУ «НОШ № 14» города Усолье-

Сибирское стаи собак без владельцев. 



Ефремкина Н.А.: 
1) об укусе собакой без владельцев учащегося МБОУ «СОШ № 5» 

города Усолье-Сибирское и принятии депутатами Думы и администрации 
города Усолье-Сибирское мер по отлову и помещению данной собаки в 

приют «Пять звезд»; 
2) о рассмотрении на площадке Думы города Усолье-Сибирское вопроса 

об алгоритме действий по отношению к собакам без владельцев и 

установления их агрессивности. 

Сумароков И.А.: 
1) о многочисленных укусах собаками без владельцев учащихся 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории города 

Усолье-Сибирское и Усольского района; 
2) о механизме умерщвления собак без владельцев как единственном 

способе решения проблем в области обращения с животными без владельцев 

на территории Иркутской области и необходимости внесения 
соответствующих изменений в этой части в федеральное законодательство. 

Дикусарова Н.И.: 
об уменьшении в 2023 году в два раза по сравнению с 2022 годом 

объема областного финансирования на осуществление муниципальными 
образованиями Иркутской области полномочий по отлову и содержанию 
собак без владельцев. 

ВОПРОСЫ: 
Дикусарова Н.И.: 
1) о сроках изменения службой ветеринарии Иркутской области 

механизма проведения мониторинга по определению количества собак и 
кошек без владельцев; 

2) о причинах уменьшения в 2023 году в два раза по сравнению 
с 2022 годом объема областного финансирования на осуществление 
муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по отлову 
и Содержанию собак без владельцев; 

3) о сроках выделения дополнительного финансирования на 
осуществление муниципальными образованиями Иркутской области 
полномочий по отлову и содержанию собак без владельцев. 

; ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
| Полынцева Г. А.: 
! 1) о недостаточном объеме выделенного финансирования из бюджета 

Иркутской области в бюджет Зиминского городского муниципального 
образования на 2023 год на исполнение полномочий по отлову и содержанию 
со;бак без владельцев; 



2) об отсутствии разъяснений со стороны службы ветеринарии 
Иркутской области относительно механизма проведения мониторинга по 
определению количества собак и кошек без владельцев; 

, 3) о высокой стоимости льготной стерилизации животных; 
4) о неинформативности памяток о стерилизации животных, 

разработанных службой ветеринарии Иркутской области. 

ВОПРОС: 
Полынцева Г. А.: 
об алгоритме действий органов местного самоуправления 

муниципальных образований при отлове и содержании больных животных 
без владельцев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Полынцева Г.А.: 
рекомендовать Правительству Иркутской области передать полномочия 

по организации мероприятий по обращению с собаками и кошками без 
владельцев службе ветеринарии Иркутской области. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Южаков А.В.: 
1) о неправильном выборе времени (в летний период) проведения 

мониторинга по определению количества собак и кошек без владельцев; 
2) о недостаточном объеме финансирования из областного бюджета 

бюджету города Иркутска на 2023 год на исполнение полномочий по отлову 
и содержанию собак без владельцев. 

ВОПРОС: 
Южаков А.В.: 
о создании в Иркутской области государственных приютов с 

пожизненным содержанием животных без владельцев. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
МодинМ.Н.: 
1) о невозможности осуществления администрацией Шелеховского 

района отлова всех собак без владельцев на территории Шелеховского 
района в связи с недостаточным объемом финансирования из областного 
бюджета Шелеховскому району, предусмотренного на данные цели; 

| 2) о высоком проценте возврата чипированных собак после отлова в 
прежнюю среду обитания и об их опасности для населения; 

1 3) о причинах агрессивности собак без владельцев; 
4) о количестве официально зафиксированных случаев укуса собаками 

на территории Шелеховского района; 



5) о неоднократном направлении обращений администрации 
Шелеховского района в органы государственной власти Иркутской области с 
просьбой выйти с инициативой по внесению изменений в федеральное 
законодательство по обращению с животными без владельцев; 

6) о неэффективности законодательства в сфере обращения с собаками 
и кошками без владельцев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Модин М.Н.: 
рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

рассмотреть вопрос об инициировании внесения следующих изменений в 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: 

1) исключение нормы о возврате животных без владельцев на прежние 
места их обитания из статей 3, 16, 18 указанного федерального закона; 

2) изменение статьи 16 в части корректировки нормы о запрете 
умерщвления животных без владельцев и расширении перечня исключений 
путем дополнения случаем, если по итогу двухмесячной передержки в 
приюте животному не удалось найти хозяев, то оно также подлежит 
умерщвлению. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Сумароков И.А., Сумароков П.И.: 
о поддержке необходимости внесения изменений в федеральное 

законодательство в сфере обращения с животными без владельцев в части 
введения нормы об умерщвлении животных без владельцев. 

Юмашев Е.Ю.: 
1) о многочисленных ежедневных обращениях жителей города Бодайбо 

и района, поступающих в адрес администрации муниципального образования 
города Бодайбо и района, о наличии на территории города и района собак без 
владельцев и их агрессивности; 

2) о недостаточном объеме выделяемого финансирования из областного 
бюджета в бюджет муниципального образования города Бодайбо и района на 
исполнение полномочий по отлову и содержанию собак без владельцев, в 
связи с чем отсутствует возможность осуществления администрацией 
муниципального образования города Бодайбо и района отлова всех собак без 
владельцев на территории района; 

3) о необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство в сфере обращения с животными без владельцев в части 
введения нормы об умерщвлении животных без владельцев. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 



Юмашев Е.Ю.: 
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть вопрос 

о внесении изменений в федеральное законодательство в сфере обращения с 
животными без владельцев в части введения нормы об умерщвлении 
животных без владельцев. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Масловская З.А.: 
1) о внесении Некоммерческой организацией «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области» на рассмотрение в 
Законодательное Собрание Иркутской области в 2021 году проекта закона 
Иркутской области о передаче полномочий по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по отлову и содержанию животных без 
владельцев службе ветеринарии Иркутской области; 

2) о необходимости повышения ответственности владельцев 
(держателей) животных за допущенные факты «самовыгула», оставления на 
улице домашних животных (собак); 

3) о направлении в адрес Некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» обращений органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области о 
необходимости рассмотрения депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области вышеуказанного законопроекта в 2023 году; 

4) о направлении Некоммерческой организацией «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» предложений о внесении 
изменений в федеральное законодательство, касающееся вопросов в сфере 
обращения с животными без владельцев, в адрес Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; 

5) о нерассмотрении профильным комитетом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации предложений, направленных 
Некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Масловская З.А.: 
рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

рассмотреть возможность включения в решение Совета по данному вопросу 
предложения, направленные Некоммерческой организацией «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Читоркин В.В.: 
1) о необходимости проработки с представителями научного сообщества 

вопроса о возможности введения механизма умерщвления животных без 
владельцев; 



2) о необходимости проработки вопроса об увеличении финансирования 
из! областного бюджета на реализацию полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области по отлову 
и содержанию собак без владельцев; 

3) о необходимости проработки вопроса о внесении изменений в 
федеральное законодательство в сфере обращения с животными без 
владельцев. 

| ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Ведерников А.В.: 
о невозможности включения в решение Совета по данному вопросу 

предложения о введении механизма умерщвления животных без владельцев в 
связи с противоречием данного предложения федеральному 
законодательству. 

, ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Ведерников А.В.: 
поручить временной рабочей группе, созданной в Законодательном 

Собрании Иркутской области для подготовки законодательной инициативы о 
внесении изменений в Федеральный закон от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотреть 
предложения по внесению изменений в федеральное законодательство в 
области обращения с животными без владельцев, поступившие от участников 
заседания Совета. 

РЕШИЛИ: 
принять решение Совета по вопросу «Проблемные вопросы в области 

обращения с животными без владельцев (собаки, кошки) на территории 
Иркутской области» с учетом предложений, поступивших к проекту решения 
Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 79. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

I 3. Проблемные вопросы обеспечения заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области. 

СЛУШАЛИ: 
1) Филиппова Э.А. - осуществляющего полномочия министра лесного 

комплекса Иркутской области; 
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• 2)Габова Р.Ф. - председателя комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области, члена Совета. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Никитина Н.В.: 
1) об отсутствии в Зиминском районе лесов для выделения их под 

заготовку гражданами древесины для собственных нужд; 
2) о невозможности реализации льготной категорией граждан права на 

меру социальной поддержки в виде субсидии на приобретение древесины для 
собственных нужд в связи с отсутствием в Зиминском районе 
гарантирующих поставщиков твердого топлива, способных предоставить 
документы, подтверждающие приобретение древесины; 

3) об обеспокоенности жителей Зиминского района высокой 
стоимостью древесины. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 
Никитина Н.В.: 
рекомендовать Правительству Иркутской области рассмотреть 

возможность: 
1) наделения областного государственного учреждения ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области» полномочиями по заготовке и реализации дров 
населению; 

2) исключения документа, подтверждающего приобретение древесины 
гражданами, относящимися к льготной категории. 

Попик А.Г.: 
рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской области 

рассмотреть возможность выделения лесных делян под заготовку древесины 
ежегодно в сентябре - октябре. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Турушев Д.В.: 
1) об имеющихся в Иркутском районе проблемах в сфере обеспечения 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд; 
! 2) о поступающих в адрес депутатов Думы Иркутского районного 

муниципального образования многочисленных обращениях местных жителей 
пс> вопросу недостаточного количества древесины; 

! 3) о причинах недостаточного количества и высокой стоимости 
древесины в Иркутском районе; 

4) о невозможности реализации льготной категорией граждан права на 
меру социальной поддержки в виде субсидии на приобретение древесины для 
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собственных нужд в связи с отсутствием в Иркутском районе 
гарантирующих поставщиков твердого топлива, способных предоставить 
документы, подтверждающие приобретение древесины; 

5) о неоднократном рассмотрении на заседаниях комиссии по аграрной 
политике, развитию потребительских рынков, природопользованию и 
туризму Думы Иркутского районного муниципального образования вопроса 
обеспечения жителей древесиной; 

6) о создании при Думе Иркутского районного муниципального 
образования межведомственной рабочей группы, в состав которой вошли 
председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии 
и , сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области 
Габов Р.Ф., заместитель Председателя Правительства Иркутской области 
Читоркин В.В., осуществляющий полномочия министра лесного комплекса 
Иркутской области Филиппов Э.А., руководители социальной защиты 
Иркутского района, представители прокуратуры и администрации 
Иркутского районного муниципального образования; 

7) о направлении обращения Губернатору Иркутской области 
Кобзеву И.И. с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в 
нормативную правовую базу в части расширения категории твердого 
топлива, включив в нее понятие «топливный брикет»; 

8) о большом количестве организаций, обеспечивающих граждан 
топливными брикетами; 

9) о преимуществах топливных брикетов: более теплотворны и 
экологичны, имеют повышенную длительность горения и низкую стоимость. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Турушев Д.В.: 
рекомендовать Правительству Иркутской области рассмотреть 

возможность внесения изменений в нормативную правовую базу в части 
расширения категории твердого топлива, включив в нее понятие «топливный 
брикет». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Шершнев Д.П.: 
1) об имеющихся в Тулунском и Куйтунском районах Иркутской 

области проблемах в сфере обеспечения заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд; 

2) о поступивших обращениях жителей д. Хараманут Тулунского 
района о невозможности поддержания в нормативном состоянии дороги, 
проходящей через территорию федеральных лесов, в связи с отсутствием ее в 
документации. 
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ВОПРОСЫ: 
I Шершнев Д.П.: 

1) о принятии мер по заготовке ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
древесины для граждан для собственных нужд и по обеспечению населения 
готовыми пиломатериалами в целях проведения капитального ремонта, 
строительства жилья и надворных построек; 

I 2) о запланированной работе по проведению ревизии федеральных 
лесов с целью уточнения фактического местонахождения дорог, линий 
электропередачи и границ населенных пунктов. 

I 

Носенко О.Н.: 
! о наличии у министерства лесного комплекса Иркутской области 

статистических данных о количестве граждан, занимающихся сбором 
валежника, и его объеме (в разрезе муниципальных образований Иркутской 
области). 

I ВЫСТУПЛЕНИЯ: 
Никитина Н.В.: 
об информировании представителями администрации Зиминского 

районного муниципального образования жителей о возможности сбора 
валежника посредством привлечения к участию в сходах граждан ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области», разработки и раздачи памяток, размещения 
информации в социальных сетях. 

I Масловская 3.А.: 
; о невозможности органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области принять меры к правовой регламентации 
организации в их границах снабжения населения топливом с учетом объема и 
периодичности заготовки древесины для собственных нужд для целей 
отопления в соответствии с Законом Иркутской области от 10 ноября 2011 
года № 109-03 «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской области» в связи с отсутствием перечня 
гарантирующих поставщиков твердого топлива. 

| 

! ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
Масловская 3. А.: 
рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 

рассмотреть возможность включения в решение Совета по данному вопросу 
предложения, направленные Некоммерческой организацией «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области». 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
Читоркин В.В.: 
1) о рассмотрении вопроса обеспечения заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд в Иркутской области 18 января 2023 года 
на Правительственном часе на сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области; 

2) о поддержке предложения по формированию перечня 
гарантирующих поставщиков твердого топлива; 

3) о рассмотрении Правительством Иркутской области предложения о 
внесении изменений в нормативную правовую базу в части расширения 
категории твердого топлива, включив в нее понятие «топливный брикет». 

РЕШИЛИ: 
принять решение Совета по вопросу «Проблемные вопросы 

обеспечения заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области» с учетом предложений, поступивших к проекту решения 
Совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» - 79. «Против» - нет. «Воздержались» - нет. 

Приложение: на 10 л. 

Председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель Совета ^ ̂  Вед ерников 

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
секретарь Совета И.В. Леныпина 
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Приложение 
к протоколу заседания Совета 

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) 

30 января 2023 года, 11:00 Усольский район, 

р.п. Белореченский, 100, 

Администрация Усольского 

муниципального района, 

зал заседаний 

Участие в р.п. Белореченский 

Члены Совета от представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области 

1. Борисова Евгения 
Владимировна 

2. Евтеев Евгений Васильевич 

Ефремкина Наталья 

Александровна 

Козлова Любовь Михайловна 

5. ! Кузнецов Владимир 
! Николаевич 

председатель Думы Михайловского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
Черемховского района 

председатель Думы Мишелевского 
муниципального образования 
(городского поселения) Усольского 
района 

председатель Думы муниципального 
образования города Усолье-
Сибирское 

председатель Думы Черемховского 
районного муниципального 
образования 

председатель Думы 
Железнодорожного муниципального 
образования (сельского поселения) 
Усольского района 



Полынцева Г алина 

Александровна 

7. Попик Алексей Григорьевич 

8. Серебров Олег 
Александрович 

9. Тюменцев Александр 
Николаевич 

10. Усольцев Сергей Иванович 

председатель 

городского 
образования 

Думы Зиминского 

муниципального 

председатель Думы муниципального 

образования «Аларский район» 

председатель 
районного 
образования 

Думы Усольского 
муниципального 

председатель Думы Вельского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района 

председатель 
районного 
образования 

Думы Зиминского 
муниципального 

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, 

не являющиеся членами Совета 

11. Баторов Юрий Матвеевич 

12. Марач Сергей Владимирович 

13. Матюха Виталий Иванович 

14. Нагих Николай Викторович 

15. Никитина Наталья 
! Владимировна 

16. Орноев Владимир 
Степанович 

заместитель мэра по экономике и 
финансам муниципального 
образования «Аларский район» 

мэр Черемховского районного 
муниципального образования 

мэр Усольского районного 
муниципального образования 

заместитель мэра города Усолье-
Сибирское - председатель комитета 
по городскому хозяйству 

мэр Зиминского районного 
муниципального образования 

мэр города Свирска 



17. Павлов Сергей 
; Александрович 

18. 

начальник отдела сельского хозяйства 
администрации муниципального 

образования «Аларский район» 

Участие в режиме видеоконференции 

Члены Совета от представительных органов городских округов 

Г ородской Александр 
Александрович 

председатель 
городского 

образования 

Думы Ангарского 
муниципального 

19. Каплин Евгений 
Александрович 

20.; Павлова Лариса Михайловна 

21.; Чихирьков Арсений 
! Петрович 

председатель Думы. муниципального 
образования «город Саянск» 

председатель Думы муниципального 

образования города Братска 

председатель Думы муниципального 
образования города Усть-Илимска 

Члены Совета от представительных органов муниципальных районов 

22.| Аксаментова Ольга 
: Николаевна 

23. Астафьев Александр 
, Никитович 

24.1 Баторов Константин 
Маратович 

председатель Думы муниципального 
образования Киренский район 

председатель Думы муниципального 
образования «Тайшетский район» 

председатель Думы муниципального 
образования «Нукутский район» 

25.! Бодяло Елизавета 
' Николаевна 

26.; Бликов Виталий Тимофеевич 

27.| Жербаков Игорь 
! Александрович 

председатель Думы муниципального 
образования города Бодайбо и района 

председатель Думы муниципального 
образования «Баяндаевский район» 

председатель 
районного 
образования 

Думы Ольхонского 
муниципального 

28. Кобешев Андрей Николаевич председатель Думы муниципального 



образования «Заларинский район» 

29. Конушкина Ольга 
Владимировна 

30. Коротченко Светлана 
Викторовна 

31.' Красноштанов Александр 
Измайлович 

32.1 Лихачев Евгений 
; Вениаминович 

33. Мантагуев Борис 
Александрович 

34: Наумов Николай Павлович 

35.! Некрасов Сергей Иванович 

36. Николаев Анатолий 
Владимирович 

37. Новосельцев Петр 
Николаевич 

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеудинский район» 

председатель Думы муниципального 
образования «Братский район» 

председатель Думы Усть-Кутского 
муниципального образования 

председатель Думы муниципального 
образования «Нижнеилимский район» 

председатель Думы муниципального 
образования «Эхирит-Булагатский 
район» 

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

председатель Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

председатель Думы муниципального 
образования Слюдянский район 

председатель 
районного 
образования 

Думы Иркутского 
муниципального 

38., Протопопов Альберт 
Леонидович 

39. Пучкова Валентина 
Валерьевна 

40. 

41. 

Сидоренко Владимир 
Владимирович 

Соколова Людмила 
Иосифовна 

председатель Думы муниципального 
образования «Боханский район» 

председатель Думы муниципального 
образования «Катангский район» 

председатель Думы муниципального 
образования «Тулунский район» 

председатель Думы районного 
муниципального образования «Усть-



Удинский район» 

42. Степанов Юрий Викторович председатель 
районного 
образования 

Думы Чунского 
муниципального 

43. Филимонов Геннадий 
Григорьевич 

44. Якубчик Алена Олеговна 

председатель Думы муниципального 
образования Балаганский район 

председатель Думы муниципального 
образования Куйтунский район 

Члены Совета от представительных органов 
городских, сельских поселений 

45.' Антонов Александр 
Вячеславович 

46. Банадысева Людмила 
. Владимировна 

47. Берсенева Наталья Юрьевна 

48. Бунина Елена Михайловна 

49. Вяткин Евгений Борисович 

50. Гигель Анна Ивановна 

председатель Думы Харбатовского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Качугского 
района 

председатель Думы Бирюсинского 
муниципального образования 
(городского поселения) Тайшетского 
района 

председатель Думы Алехинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района 

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

председатель Думы Утуликского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Слюдянского 
района 

председатель Думы Прибрежнинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Братского 
района 



51. 

52. 

53. 

Г оловкова Лариса 
Валерьевна 

Гришина Елена Ивановна 

Зарубина Ирина Алексеевна 

54.! Дроздов Владимир 
! Константинович 

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

председатель Думы Тельминского 
муниципального образования 
(городского поселения) Усольского 
района 

председатель Думы Булайского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Черемховского 
района 

председатель Думы Уховского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Куйтунского 
района 

55.! Жукова Ольга Михайловна 

56.| Кайсаров Михаил 
I Михайлович 

председатель Думы Голоустненского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Иркутского 
района 

председатель Думы Слюдянского 
муниципального образования 
(городского поселения) Слюдянского 
района 

57.; Козловский Дмитрий 
! Юрьевич 

I 

председатель Думы Седановского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Усть-
Илимского района 

58.; Кошкин Владислав 
Валентинович 

председатель Думы Олхинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Шелеховского 
района 

59.! Макарова Елена 
! Анатольевна 

председатель Думы Владимирского 
муниципального образования 



60. Максименко Владислав 
Викторович 

61Марусов Александр 
Васильевич 

62. Немков Евгений 
I 

Анатольевич 

63. 

64. 

Прудников Юрий 
Владимирович 

Распутин Максим Сергеевич 

6 5.: Ремизова Лилия Геннадьевна 

66., Рогожникова Олеся 
, Владимировна 

67. 

68 

Софейченко Надежда 
Николаевна 

Терещенко Павел 
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(сельского поселения) Заларинского 
района 

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

председатель Думы Карлукского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Иркутского 
района 

председатель Думы Шумиловского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Братского 
района 

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

председатель Думы Усть-Кудинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Иркутского 
района 

председатель Думы Вихоревского 
муниципального образования 
(городского поселения) Братского 
района 

председатель Думы Тубинского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Усть-
Илимского района 

председатель Думы Рудногорского 
муниципального образования 
(городского поселения) 
Нижнеилимского района 

председатель Думы Тайшетского 



69.! 

70. 

Викторович 

Халтаев Григорий 
Семёнович 

Хомонов Борис Михайлович 

муниципального образования 
(городского поселения) Тайшетского 
района 

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

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

71. Шарыгина Вера Сергеевна председатель Думы Хужирского 
муниципального образования 
(сельского поселения) Ольхонского 
района 

Представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, 

не являющиеся членами Совета 

72.; Борисов Сергей 
Анатольевич 

начальник управления по 
общественной безопасности 
администрации Ангарского 
городского округа 

73 .| Гомбоев Сергей 
Г еннадьевич 

мэр муниципального 
«Нукутский район» 

образования 

74. Жук Игорь Владимирович первый заместитель мэра Иркутского 
районного муниципального 
образования 

75. Коренев Юрий Диомидович заместитель председателя Думы 

города Иркутска 

76.! Коротнев Алексей 
Анатольевич 

заместитель мэра Казачинско-
Ленского района по вопросам 
жизнеобеспечения 



77. Кравченко Игорь 
Анатольевич 

78. Крупенев Анатолий 
Анатольевич 

79. Кузин Александр Сергеевич 

80. Кузнецов Андрей 
Александрович 

81: Кузьмин Владимир 

Андреевич 

82. Куранов Александр 

Евдокимович 

83: Луковников Егор 

Александрович 

заместитель мэра - председатель 
комитета по имуществу и ЖКХ 
администрации муниципального 
образования Киренский район 

мэр муниципального образования 
«Нижнеудинский район» 

глава Тайшетского муниципального 
образования (городского поселения) 
Тайшетского района 

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования 

заместитель главы 
муниципального 
Иркутского района 

Никольского 
образования 

заместитель председатель Думы 
Ангарского городского 
муниципального образования 

заместитель мэра муниципального 
образования города Братска по 
городскому хозяйству и строительству 

84. Модин Максим Николаевич 

8 5. Невина Ольга Николаевна 

86. Николаенко Елена 
Васильевна 

87.; Новоселов Владимир 
I Юрьевич 

мэр Шелеховского района 

главный специалист комитета по 
транспорту и связи администрации 
Тулунского муниципального района 

председатель комитета по социальной 
политике Думы Тайшетского 
муниципального образования 
(городского поселения) Тайшетского 
района 

депутат Думы Иркутского районного 
муниципального образования 



88. Романов Максим Сергеевич 

89. Сафонова Юлия Павловна 

90.; Свистелин Кирилл 
; Викторович 
I 

91.' Туев Ян Александрович 

мэр муниципального образования 
«Нижнеилимский район» 

консультант аппарата администрации 
Казачинско-Ленского района 

мэр муниципального образования 
Киренский район 

председатель комитета по ЖКХ, 

транспорту и связи администрации 

Тулунского муниципального района 

92. Турушев Дмитрий 

Владимирович 

депутат Думы Иркутского районного 

муниципального образования 

93. Тыхеев Андрей Алексеевич мэр Ольхонского районного 

муниципального образования 

94.; Федоровский Игорь 

Николаевич 

мэр муниципального образования 

«Жигаловский район» 

95.: Цыпенко Ирина Евгеньевна 

96. Щекина Анна Игоревна 

начальник управления по 
внегородским территориям 
администрации 
городского округа 

Ангарского 

мэр муниципального образования 

город Усть-Илимск 

97.1 Южаков Андрей 

Владимирович 

первый заместитель мэра, города 

Иркутска 

98.| Юмашев Евгений Юрьевич мэр муниципального образования 

города Бодайбо и района 
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