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Уважаемый Сергей Фатеевич! 

На Ваше обращение направляю информацию о выполнении 
рекомендаций Совета Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области от 26 декабря 2014 года (прилагается). 
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Приложение 1 
Информация 

о работе, проводимой органами исполнительной власти Иркутской области по 
решению вопросов, обозначенных в рекомендациях Совета Законодательного 

Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области от 24 декабря 2014 года 

По выполнению рекомендаций органам государственной власти 
Иркутской области: 

По пункту «Сосредоточить усилия на качественном взаимодействии 
органов государственной власти Иркутской области и дум муниципальных 
образований по исполнению Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года» 

Отчет о выполнении Послания Президента Российской Федерации В.В. 
Путина Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 
прилагается (приложение 2). 

По пункту «Обеспечить антикризисную консолидацию органов 
государственной власти, местного самоуправления, организаций всех форм 
собственности, широкой общественности, граждан на основе поддержки 
конкретных инициатив и проектов в реальном секторе экономики, развитии и 
внедрении научных основ в предпринимательстве. Направить усилия на 
повышение престижности образованности, сохранение здоровья, уважение к 
человеку труда, любовь к Родине» 

В рамках комплекса мероприятий по реализации в 2015-2017 годах 
Концепции развития кадрового потенциала на период до 2020 года, 
утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 12 мая 2015 года № ЗЗ-рзй' (далее - комплекс мероприятий) 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области 
реализуется ряд мероприятий, в том числе направленных на повышение 
престижности образованности и уважения к «человеку труда». В рамках данного 
направления реализуются мероприятия по созданию эффективной региональной 
системы профессиональной ориентации и по популяризации востребованных 
профессий и специальностей. 

В сфере здравоохранения усилия направлены на сохранение здоровья 
населения. Однако, среди неотложных задач, стоящих перед здравоохранением, 
на первый план в современных условиях выдвигается проблема 
совершенствования кадровой политики. Недостаточная укомплектованность 
учреждений здравоохранения медицинскими работниками во многом обусловлена 
отсутствием жилья и слабой инфраструктурой населенного пункта, что, 
безусловно, влияет на привлекательность территорий Иркутской области для 
проживания. Особенно остро ощущается нехватка врачей следующих 
специальностей: участковых врачей, неонатологов, травматологов-ортопедов, 
акушеров-гинекологов, кардиологов. Из 42 муниципальных образований в 24% 
отсутствуют или не работают программы по привлечению медицинских кадров. 



Важнейший аспект реформы здравоохранения - доступность медицинской 
помощи, в том числе для жителей малых деревень. Чаще всего в них проживает от 
одного - двух до 50 человек, а фельдшерско-акушерский пункт, участковая 
больница расположены на значительном расстоянии. Сегодня в малых деревнях 
нет человека, к которому можно обратиться за помощью в любое время суток. В 
этой ситуации востребовано создание домовых хозяйств. Домовое хозяйство - это 
пункт, где больной или пострадавший сможет получить первую помощь до 
приезда медработника. Речь идет не о профессиональной медицинской, а только о 
первичной помощи. Первое, что должны делать «сотрудники» домовых хозяйств, 
это вызвать «скорую» или специальные службы. 

Полноценное функционирование домового хозяйства возможно только при 
условии тесного взаимодействия медицинских организаций и глав поселений 
муниципальных образований. 

Подготовлены письма мэрам муниципальных образований Иркутской 
области о необходимости организации домовых хозяйств в конкретных 
населенных пунктах. Предложено совместно с главными врачами медицинских 
организаций определить граждан, ответственных за домовые хозяйства, 
информировать население о возможности оказания первой помощи. Также 
указано на необходимость обеспечения каждого домового хозяйства средствами 
связи. 

В Иркутской области планируется открыть 227 домовых хозяйств, по 
состоянию на 2 декабря открыто 139 домовых хозяйств (61,2%). 

По пушту «Обеспечить достойную подготовку и проведение празднования 
70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне» 

В Иркутской области проведены праздничные мероприятия: 
Всероссийская акция «Вахта Памяти» проведена во всех 

муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках акции были 
выставлены почетные караулы к мемориалам и памятникам, посвященным 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. К проведению привлечен 631 
волонтер. 

- Региональная акция «Вспомним всех поименно...» проходила в городе 
Иркутске, было задействовано 2 видеоэкрана (Ленина, 54 на площади перед 
Дворцом спорта «Труд», Ленина, 26 на перекрестке ул. Ленина и ул. Горького). С 
07.00 до 23.00 8 мая 2015 года непрерывно транслировался список имен и 
фамилий уроженцев Иркутской области, погибших в период Великой 
Отечественной войны, а также демонстрировался трехминутный ролик, 
состоящий из страниц с биографиями Героев Советского Союза - уроженцев 
Иркутской области, погибших в период войны. 

- Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» 
проведена во всех муниципальных образованиях Иркутской области. 

- Всероссийская общественная акция-шествие «Бессмертный полк». В 
акции приняли участие более 20 000 горожан с портретами своих родственников, 
воевавших в годы Великой Отечественной войны. В проведении акции было 
задействовано 100 волонтеров. 



- Общественная акция «Народная Победа». В 2015 году в Иркутске в 
рамках общероссийской акции «Народная Победа» был реализован проект 
«Помни меня». В акции было задействовано 43 стенда (23 стенда выставлены с 
2014-го года, еще 20 стендов - к 9 мая 2015 года). На стендах размещено 5200 
фотографий фронтовиков и тружеников тыла. В акции поучаствовало более 2000 
человек, приносивших для размещения снимки одного или нескольких 
родственников. На всех этапах проведения акции (прием фото, обработка, работа 
в день открытия выставки стендов) были задействованы волонтеры (20 человек). 

- Праздничная акция «Солдатская каша». 8 мая 2015 года на площади 
возле Дворца спорта «Труд» во время проведения Областного фестиваля 
«Фронтовая концертная бригада» «Салют Победы» состоялось федеральное 
мероприятие - реконструкция полевой кухни - «Солдатская каша». В День 
Победы 9 мая были установлены девять полевых кухонь. 

- Областной фестиваль «Фронтовая концертная бригада» «Салют 
Победы». В фестивале приняли участие 24 фронтовых концертных бригады из 20 
муниципальных образований Иркутской области (гг. Усолье-Сибирское, Ангарск, 
Свирск, Черемхово, Казачинско-Ленский, Жигаловский, Катангский, Усть-
Кутский, Нижнеилимский, Аларский, Заларинский, Осинский, Качугский, 
Усольский, Иркутский, Черемховский, Шелеховский, Боханский, Ольхонский, 
Эхирит-Булагатский районы). 

- Областной фестиваль-смотр «Играй и пой, Иркутская гармонь». В 
нем приняли участие 90 гармонистов, частушечников из 17 муниципальных 
образований Иркутской области (гг. Саянск, Усолье-Сибирское, Черемхово; 
Качугский, Боханский, Куйтунский, Зиминский, Тайшетский, Нижнеилимский, 
Ангарский, Нукутский, Чунский, Балаганский, Усольский. Заларинский, 
Аларский, Иркутский районы). 

- Торжественное шествие подразделений Минобороны России и 
силовых структур Иркутского территориального гарнизона. В Иркутской 
области в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, приняли участие по данным ГУ МВД России по 
Иркутской области 382 000 человек, в городе Иркутске 169 000 человек. 

В день Победы, 9 мая 2015 года, прошло традиционное шествие от 
памятника Иркутскому комсомольцу (танк) до Мемориала «Вечный огонь», где 
состоялся митинг, возложение цветов и гирлянд. После этого все участники 
отправились на торжественное шествие подразделений Минобороны России и 
силовых структур Иркутского местного гарнизона. 

- исполнение Губернаторским симфоническим оркестром, камерным 
хором Иркутской областной филармонии концертной программы, 
посвященной 70-летию Победы. 

- Всенародный праздник фронтовой песни «Во Славу Победы!» 
- Военно-патриотическая акция «Крылья Победы» прошла на аэродроме 

ДОСААФ в поселке Оёк, где состоялись показательные выступления 
авиационной группы ДОСААФ с демонстрацией фигур высшего пилотажа и 
прыжками парашютистов, выступления ОМОН и спецназа, выступления 
спортивных федераций. 



В рамках празднования 70-летия Победы Великой Отечественной войне в 
городе Иркутске была организована работа 15 творческих площадок, 
охватывающих все районы города, общее количество зрителей превысило 120 ООО 
чел. 

I. Волонтерский корпус 70-летия Победы: в городе Иркутске 
Волонтерским корпусом 70-летия Победы при поддержке министерства по 
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 
проведены 11 масштабных мероприятий, также благоустроено 105 
мемориальных мест и воинских захоронений. 

II. Информационное освещение торжеств: в период с 8 по 12 мая 2015 
года в иркутских СМИ опубликовано и вышло в эфир 58 материалов о 
праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы, в том числе 23 - в 
информационных агентствах, 7 - на телевидении, 4 - на радио, 9 - в печатных 
СМИ, 15 - в Интернет СМИ. Публикации в печатных СМИ продолжатся по мере 
выхода региональных газет в печать. Основные региональные мероприятия и 
общероссийские акции в честь 70-летия Победы по мере их прохождения также 
активно освещались в средствах массовой информации и на официальном портале 
Иркутской области. 

III.Оформление мест проведения торжеств: оформление города Иркутска 
к празднованию 70-летия Великой Победы было разделено на несколько этапов. 1 
этап «Улицы, названные в честь Героев Советского Союза», 2 этап «Факты о 
войне», 3 этап - общее оформление улиц города к празднованию 70-летия 
Победы. Особое внимание было уделено основным пунктам прибытия в город: 
железнодорожный вокзал Иркутск-Пассажирский, международный аэропорт 
Иркутск, внутренние помещения Автовокзала оформились рекламными стендами, 
всего 12 штук. 

Общественный транспорт также был оформлен к 70-летию Победы с 
использованием официальной символики. 

Кроме того, проведена проверка условий жизни 26 816 человек из числа 
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 
(вдовцов) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) 
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны. 

По результатам проведенного обследования: 
- оказываются социальные услуги на дому 1 388 чел.; 
- организована доставка лекарств 2 440 чел.; 
- оказана адресная материальная помощь 130 чел.; 
- оказана срочная социальная помощь 1 475 чел.; 
- оказана консультативная помощь 6 912 чел.; 
- получили услуги мобильной социальной службы 576 чел.; 
- оказаны услуги «социального такси» 100 чел.; 
- получил услуги социального работника - сиделки 201 чел.. 



В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
8 мая 2015 года № 229-пп «Об установлении категорий граждан, которым 
социальные услуги предоставляются бесплатно» участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны социальные услуги на дому предоставляются 
бесплатно. 

Комплексными центрами социального обслуживания населения проводится 
работа по предоставлению социальных услуг всем нуждающимся в них ветеранам 
войны. 

В соответствии с Планом областных мероприятий, проводимых в 
Иркутской области в 2015 году в связи с памятными датами военной 
истории Отечества и работой с ветеранами, утвержденным распоряжением 
Правительства Иркутской области от 31 декабря 2014 года № 1071-рп, решаются 
наиболее актуальные для ветеранов вопросы: 

- 104 ветерана получили санаторно-курортное лечение на сумму 
2,8 млн. рублей; 

- 63 ветеранам в ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» оказаны лечебно-
реабилитационные услуги на сумму 2,4 млн. рублей; 

- 116 ветеранам предоставлена денежная компенсация расходов, связанных 
с изготовлением и ремонтом зубных протезов, на сумму 2 млн. рублей. 

По пункту «Использовать в достижении поставленных целей в полной мере 
законодательно установленные механизмы в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, прежде всего жилья и социально-культурной 
инфраструктуры, земельных отношений, сбережения жизни и здоровья 
граждан, развитии их инициативы, в том числе через некоммерческие 
организации, выполняющие социально ориентированные функции, общественные 
палаты, установленные формы общественного контроля и др.» 

В целях использования в достижении поставленных целей установленные 
механизмы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, в том 
числе через некоммерческие организации, исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области взаимодействуют с Региональным 
отделением Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» (далее - Народный фронт), которое информирует в случае выявления 
недостатков или проблем, связанных с реализацией мероприятий. 

На данный период времени большинство замечаний устранены, 

отслеживается процесс устранения всех выявленных замечаний. 
Во исполнение Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года в целях 
развития сферы жилищного строительства, исполнения социальных обязательств 
Иркутской области, а также исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента 
Российской Федерации) предпринимаются меры по ликвидации в срок до 1 
сентября 2017 года всего аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2012 года. 



На территории Иркутской области реализуется 3 программы по 
переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: 

1. Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение 
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, 
в 2013 - 2017 годах», финансируемая во взаимодействии с Фондом ЖКХ. 
В рамках программы до 1 сентября 2017 года планируется ликвидировать 
421,4 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый объем финансирования составляет 
15,2 млрд. руб. 

На реализацию этапа программы 2014-2015 годов планируется направить 
4.1 млрд. руб., в том числе из Фонда ЖКХ - 1,47 млрд. руб., из средств областного 
бюджета - 1,86 млрд.-руб., из местных бюджетов - 725,0 млн. руб. На указанные 
средства планируется ликвидировать 108,2 тыс. кв. м аварийного жилья. 
Муниципальными образованиями ведется работа по строительству жилых домов 
в сроки, установленные муниципальными контрактами. 

На реализацию этапа программы 2015 -2016 годов планируется направить 
3,9 млрд. руб., в том числе из Фонда ЖКХ - 1,413 млрд. руб., из областного 
бюджета - 2,0 млрд. руб., из местных бюджетов - 557,5 млн. руб. На указанные 
средства планируется ликвидировать 110,3 тыс. кв. м аварийного жилья. 

Муниципальными образованиями ведется работа по объявлению 
конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов на 
строительство (приобретение) жилья. 

2. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. До 1 сентября 2017 
года необходимо расселить 101,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый объем 
финансирования подпрограммы должен составлять 3,09 млрд. руб., при этом в 
настоящее время обеспечено финансированием лишь 1,47 млрд. руб. (48 % от 
расчетного объема). 

На средства, выделенные в 2014 году, до конца 2015 года планировалось 
ликвидировать 4,7 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда. На реализацию 
указанных мероприятий было выделено 136,2 млн. руб., в том числе из 
областного бюджета - 128,1 млн. руб., из местных бюджетов - 8,1 млн. руб. 

На реализацию этапа программы 2015 -2016 годов планируется направить 
1.02 млрд. руб., в том числе из областного бюджета - 1,0 млрд. руб., из местных 
бюджетов - около 23,6 млн. руб. 

Муниципальными образованиями ведется работа по объявлению 
конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов на 
строительство (приобретение) жилья. 

3. Подпрограмма «Переселение граждан из жилых помещений, 
расположенных в зоне БАМ, признанных непригодными для проживания, и (или) 
жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70 %) на территории 
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской 
области. До 1 сентября 2017 года необходимо расселить 50,2 тыс. кв. м 
аварийного жилья. Плановый объем финансирования подпрограммы должен 
составлять 1,7 млрд. руб., при этом в настоящее время обеспечено 
финансированием лишь 1,06 млрд. руб. (62% от расчетного объема). 



На реализацию подпрограммы в 2014 году выделено 178,5 млн. руб., 
в том числе из федерального бюджета - 76,2 млн. руб., из областного бюджета -
95,9 млн. руб., из местных бюджетов - 6,4 млн. руб. На средства, выделенные в 
2014 году, до конца 2015 года планируется ликвидировать 5,3 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда. 

На 2015 год в рамках подпрограммы БАМ предусмотрено 599,8 млн. руб., в 
том числе 61,2 млн. руб. из федерального бюджета, 528,0 млн. руб. из областного 
бюджета, 10,8 млн. руб. из бюджетов муниципальных образований. 
Запланировано расселение 16,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 
переселение 330 семей. Объем субсидий из федерального бюджета сократился на 
20% от плана, средства поступили в Иркутскую область только 30 сентября 
текущего года. Муниципальными образованиями ведется работа по объявлению 
конкурсных процедур на право заключения муниципальных контрактов на 
строительство (приобретение) жилья. 

В целях нормативного регулирования на территории Иркутской области 
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в целях 
реализации новых положений Жилищного кодекса Российской Федерации 
министерством на постоянной основе осуществляется деятельность по разработке 
и принятию необходимых нормативных правовых актов Иркутской области. 

Так, в рамках реализации положений Жилищного кодекса Российской 
Федерации в части капитального ремонта многоквартирных домов, в 2015 году 
разработаны и приняты следующие правовые акты: 

1. Закон Иркутской области от 14 июля 2015 года № 70-03 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 
области». 

Данным законом внесены, в частности, следующие изменения в Закон 
Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Иркутской области» (далее - Закон области № 167-03): 

1) закреплено право регионального оператора заключить с управляющей 
организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, 
иным специализированным потребительским кооперативом, юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, которым в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, договор о включении в платежный документ для внесения 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, и предоставление 
коммунальных услуг размера взноса на капитальный ремонт; 

2) изменены сроки разработки проектов краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта. Изменения направлены на 
обеспечение более качественного обследования общего имущества 
многоквартирных домов, подлежащих включению в проект краткосрочного 
плана. 

2. Постановление Правительства Иркутской области от 19 августа 2015 года 
№ 417-пп «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения 



капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» (далее -
постановление № 417-пп). 

В целях реализации положений постановления № 417-пп приняты: 
- приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 28 сентября 2015 года № 117-мпр «О создании комиссии по 
установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и порядке ее деятельности»; 
- распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 28 сентября 2015 года № 184-мпр «Об утверждении состава 
комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме»; 
- распоряжение министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 28 сентября 2015 года № 185-мпр «Об отдельных вопросах, 
связанных с установлением необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме. 
3. Приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 10 ноября 2015 года № 152-мпр «Об утверждении Порядка 
передачи лицу, на имя которого открыт специальный счет, и (или) региональному 
оператору документов и информации, связанной с формированием фонда 
капитального ремонта, при изменении способа формирования фонда 

капитального ремонта». 
В связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 года № 176-ФЗ 

«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», предусматривающим ряд 
изменений в части организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, подготовлен и внесен в Законодательное 
Собрание Иркутской области проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской 

области». 
Указанный проект закона направлен на приведение положений Закона 

области № 167-03 в соответствие с федеральным законодательством в части 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 
В соответствии с поручением, данным Губернатором Иркутской области на 

совещании 27 октября 2015 года, в Правительстве Иркутской области 
сформирована и действует рабочая группа по подготовке изменений в областное 
законодательство, регулирующее вопросы проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах и предоставление мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан (далее - рабочая группа). 
Возглавил рабочую группу заместитель Председателя Правительства 

Иркутской области Болотов Р.Н. 
В состав рабочей группы вошли представители исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, Законодательного Собрания 
Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, Фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее - Фонд 



Иркутской области), Института законодательства и правовой информации им. 
М.М. Сперанского. К работе привлекаются также представители прокуратуры 
Иркутской области, Регионального отделения Общероссийского общественного 
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ», других органов и общественных организаций. 

Рабочей группой рассматриваются вопросы внесения в Закон области 
№ 167-оз изменений, регламентирующих: 

- передачу функций технического заказчика по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах органу местного самоуправления и 
(или) бюджетному учреждению; 

- уменьшение срока, по истечение которого осуществляется прекращение 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете 
регионального оператора и формирование его на специальном счете; 

- введение «каникул» по оплате взноса на капитальный ремонт для вновь 
введенных многоквартирных домов (новостроек); 

- вопросы реконструкции или сноса домов первых массовых серий и других 
категорий домов, являющихся неремонтопригодными; 

- вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на оплату взноса на капитальный ремонт. 

По результатам заседаний рабочей группы приняты следующие 
предварительные решения: 

1) предусмотреть в Законе Иркутской области № 167-оз норму о 
возможности передачи региональным оператором функции технического 
заказчика работ по капитальному ремонту органам местного самоуправления или 
бюджетным учреждениям; 

2) внести в Закон области № 167-оз норму об установлении меньшего, 
чем предусмотрено в Жилищном кодексе Российской Федерации, срока перехода 
со счета регионального оператора (накопление в котле) на специальный счет 
(индивидуальное накопление) - 1 год (в Жилищном кодексе Российской 
Федерации - 2 года). Также ведется работа по уточнению формулировки; 

3) по вопросам, касающимся реконструкции или сноса домов первых 
массовых серий и других категорий домов, являющихся неремонтопригодными, а 
также по вопросу об установлении «каникул» по оплате взносов для домов-
новостроек обсуждение продолжается ввиду сложности предлагаемых решений, 
отсутствия финансирования на эти цели; 

4) обсуждены также вопросы предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату взноса на 
капитальный ремонт. 

Следует отметить, что 25 ноября 2015 года состоялось совещание по 
вопросу предоставления мер социальной поддержки по взносам на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов отдельным категориям 
граждан под председательством Председателя Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведева (Горки, Московская область). 

На данном совещании Д.А. Медведев озвучил следующие решения: 
«1) инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами будут 

освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в том же объёме, в 



котором они освобождаются от соответствующих платежей за коммунальную 
сферу, то есть на 50%. 

2) Правительство РФ намерено рекомендовать регионам установить льготы 
для одиноко проживающих людей старше 70 лет, а именно компенсировать им 
расходы на оплату взносов на капитальный ремонт в размере 50%. Для тех же, 
кому исполнится 80 и более лет, должна быть предусмотрена 100-процентная 
компенсация. Разумеется, наши рекомендации будут подкреплены 
соответствующей финансовой поддержкой региональным бюджетам.». 

Предполагается, что льготы по обеим категориям граждан будут введены с 
1 января 2016 года. 

Льготы для инвалидов будут предусмотрены в рамках Федерального закона 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», льготы для одиноких граждан преклонного возраста - в рамках 
региональных законов, регулирующих вопросы предоставления мер социальной 
поддержки, с оказанием финансовой помощи субъектам в рамках дотаций на 
сбалансированность бюджетов. 

Следует отметить, что вопросы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов предполагают тесную взаимосвязь в их реализации 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также 
предполагает комплексное региональное и муниципальное правовое 
регулирование и финансирование. 

В целях реализации на территории Иркутской области законодательно 
установленных механизмов предоставления отдельным категориям граждан 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования министерством по результатам обсуждений рабочей 
группой, образованной первым заместителем Председателем Правительства 
Иркутской области В.В. Игнатенко в составе представителей министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, министерства 
имущественных отношений Иркутской области, министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, института 
законодательства им. Сперанского, подготовлен проект закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах предоставления гражданам жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования на территории Иркутской области» (далее - проект закона) и 
обеспечено его согласование. 

Проект закона, внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание 
Иркутской области указом Губернатора Иркутской области от 6 августа 2015 года 
№ 200-уг и направлен на обеспечение предоставления жилых помещений иным 
категориям граждан, которые не признаны в установленном порядке 
малоимущими, тем самым расширяется круг лиц, которым предоставляется 
возможность получить жилье во владение и пользование на доступных для них 
условиях. 

В соответствии с нормами федерального законодательства учет граждан, 
имеющих в соответствии с частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской 
Федерации право на заключение договоров найма жилых помещений, 
осуществляется органами местного самоуправления городских округов, 



городских и сельских поселений, а также муниципальных районов (в части 
межселенных территорий) Иркутской области, на территориях которых 
расположены поставленные на учет в соответствии со статьей 91.18 Жилищного 
кодекса Российской Федерации наемные дома социального использования либо 
земельные участки, предоставленные или предназначенные в соответствии с 
земельным законодательством для строительства таких домов. 

Кроме того, принятие закона будет способствовать развитию строительства 
наемных домов, в том числе муниципального жилищного фонда, квартиры в 
которых будут предоставляться вышеуказанным гражданам по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014-2018 
государственной программы «Доступное жилье» на 2014-2020 годы в 2015 году 
планируется обеспечить жилыми помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений 855 человек. По состоянию на 1 ноября 
2015 года министерством имущественных отношений Иркутской области 
предоставлено 290 жилых помещений детям-сиротам, их них: 

- 47 жилых помещений в городе Братске; 
- 11 жилых помещений в городе Свирске; 
- 66 жилых помещений в городе Усолье-Сибирское; 
- 68 жилых помещений в Иркутском районе (п. Малая Топка); 
- 4 жилых помещения в Ольхонском районе; 
- 19 жилых помещений в Слюдянском районе; 
- 37 жилых помещений в Усольском районе; 
- 2 жилых помещения в Усть-Удинском районе; 
- 35 жилых помещений в Шелеховском районе; 
- 1 жилое помещение в городе Иркутске. 
До конца года в Иркутской области планируется предоставить еще 565 

жилых помещений детям-сиротам, из них: 
- 44 жилых помещения в Ангарском городском округе; 
- 8 жилых помещений в Балаганском районе; 
- 21 жилое помещение в Баяндаевском районе; 
- 5 жилых помещений в городе Байкальске; 
- 45 жилых помещений в городе Братске; 
- 98 жилых помещений в городе Иркутске; 
- 58 жилых помещений в городе Саянске; 
- 10 жилых помещений в Иркутском районе (с. Урик); 
- 10 жилых помещений в Нукутском районе; 
- 24 жилых помещений в городе Тулуне; 
- 12 жилых помещений в Усть-Удинском районе; 
- 47 жилых помещений в городе Слюдянка; 
- 35 жилых помещений в городе Нижнеудинске; 
- 138 жилых помещений в Шелеховском районе; 
- 10 жилых помещений в Качугском районе. 



В 2016 году запланировано обеспечить по договорам найма 
специализированных жилых помещений 589 человек. На данные цели 
предусмотрено 301 652, 00 тыс. руб. из областного бюджета и 370 592, 40 тыс. 
руб. из федерального бюджета. 

Количество многодетных семей, получающих меры социальной поддержки 
в виде выплаты социального пособия на территории Иркутской области, по 
состоянию на 30 сентября 2015 года составляет 27 462 семьи. За девять месяцев 
2015 года на территории Иркутской области в очередь на предоставление 
земельных участков поставлено 5 087 многодетных семей, в том числе в г. 
Иркутске - 2 159 многодетных семей. 

Всего с 1 января по 30 сентября 2015 года многодетным семьям в Иркутской 
области предоставлено 844 земельных участка, из которых выделено 
Правительством Иркутской области: 

- 279 земельных участков из земель, находящихся в федеральной 
собственности, полномочия по управлению и распоряжению которыми переданы 
Правительству Иркутской области; 

- 44 земельных участка, находящихся на территории муниципального 
образования г. Иркутск, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

Муниципальными образованиями Иркутской области за девять месяцев 2015 
года предоставлен 521 земельный участок. 

В сфере дорожной деятельности в целях реализации на территории 
Иркутской области инвестиционных проектов, связанных с развитием 
нефтегазового комплекса, горнодобывающей и лесозаготовительной 
промышленности, а также с развитием туризма, в 2015 году завершено 
строительство (реконструкция) 53,6 км региональных дорог. 

В целях реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного 
комплекса построено 11 км дорог в сельской местности. 

В целях обеспечения долговечности и надежности автомобильных дорог, 
повышения безопасности дорожного движения, в текущем году отремонтировано 
более 90 км автодорог регионального и местного значения. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 
здравоохранения» ведется работа по агитации граждан к ведению здорового 
образа жизни (далее - ЗОЖ). Развернута наступательная информационная 
кампания в пользу здорового образа жизни и правильного питания, правил 
гигиены и санитарии: 

- в средствах массовой информации освещаются проблемы алкоголизма, 
табакокурения, наркомании, суицидального поведения; 

- тиражированы информационные печатные материалы (памятки, брошюры, 
плакаты) для населения по профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ, 
отказу от вредных привычек; 

- размещается наружная социальная реклама на общественном транспорте, 
на видеостойках в торговых и бизнес-центрах; 

- в целях содействия формированию среди учащихся ЗОЖ ежегодно 
проводятся областные профилактические акции: «Жизнь без табака», «СТОП, 



СПИД», «Летний лагерь - территория здоровья», «Дети России», единый 
классный час «Летучие токсические вещества и их вред для организма человека», 

акция в форме флэш-моба «Курению - НЕТ! Здоровью - ДА!». В рамках акций 
организуются и проводятся профилактические мероприятия для учащихся, 

оказывается методическая и консультативная помощь педагогам образовательных 

организаций области; 
- в целях профилактики социально-негативных явлений и пропаганды ЗОЖ 

в молодежной среде проводятся акции «День здоровья». В ходе проведения акций 
проводились исследования на ВИЧ-инфекцию всем желающим, флюорография, 
измерение артериального давления, консультации специалистов по ведению ЗОЖ, 
рациональному питанию, флэш-мобы, викторины и розыгрыши от волонтеров 
антинаркотического волонтерского движения. Также раздавались печатные 

информационные материалы о профилактике заболеваний и формированию ЗОЖ. 
Специалисты центров здоровья осуществляют выезды на предприятия 

области с целью диагностики заболеваний и пропаганды здорового образа жизни. 
На предприятиях . проводятся лекции с участием врачей онкологов, 
пульмонологов, школы здоровья для работников, лекции по отказу от курения с 
демонстрацией фильмов. 

В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации № 599 
от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» на территории Иркутской области в 2015 году 
реализованы следующие мероприятия: 

1. по модернизации региональных систем дошкольного образования. 
В 2015 году за счет объем средств объем средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий модернизации региональных систем дошкольного 
образования (далее - МРСДО) составил 664 139 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета направлены на реализацию мероприятий: 

приобретения 5 объектов недвижимости, пригодных для оказания 
образовательных услуг детям дошкольного возраста в сумме 461 807,1 тыс. руб. 
(Иркутск, Иркутское районное муниципальное образование, Шелеховский район, 
Эхирит-Булагатский район); 

строительства 4 объектов дошкольного образования в сумме 
171 292,2 тыс. руб. (г. Иркутск); 

капитального ремонта 3 объектов дошкольного образования в сумме 
31 040,6 тыс. руб. (г. Зима, г. Иркутск). 

Согласно данным системы «электронная очередность» на регистрационном 

учете состоит 48890 детей, в том числе в возрастной группе от трех до семи лет -

1559 детей. 
Согласно данным выгрузки федерального сегмента показатель 

«доступность дошкольного образования для детей в возрастной группе от трех до 
семи лет» по региону составляет - 98,72%, что выше общероссийского 
показателя на 0,69%, и выше показателя Сибирского федерального округа на 
2,48%. 

2. по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условия для занятий физической культурой и спортом. 



Между Министерством образования и науки Российской Федерации и 
Правительством Иркутской области заключено соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом. 

Объем субсидии составляет 34,5 млн. рублей, объем софинансирования из 
консолидированного бюджета Иркутской области составляет 4,4 млн. рублей. 

Средства субсидии распределены между 17 муниципальными 
образованиями Иркутской области и направлены на проведение ремонтных работ 
в школьных спортивных залах. Основными видами работ являются замена 
оконных и дверных блоков, замена напольного покрытия, проведение отделочных 
работ. 

Средства субсидии направлены в местные бюджеты муниципальных 
образований Иркутской области, участвующих в реализации указанного проекта. 

Завершение ремонтных работ планируется до конца текущего года. Во 
время ремонта занятия по физической культуре проводятся на свежем воздухе 
либо в приспособленных помещениях. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года завершены ремонтные работы в 
7 школах: 

Иркутский район, Уриковская СОШ; 
Эхирит-Булагатский район, Усть-Ордынская СОШ № 4; 
Нижнеудинский район, Шебертинская СОШ; 
Боханский район, Казачинская СОШ; 
Куйтунский район, Кундуйская СОШ; 
Нижнеилимский район, Семигорская СОШ; 
Казачинско-Ленский район, Окунайская СОШ. 
3. мероприятия в рамках программы «Доступная среда». 
В Иркутской области реализуется подпрограмма «Доступная среда для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014-2016 годы 
государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 
населения» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп (далее - Программа). 

В 2015 году в Программу включено 60 образовательных организаций. На 
эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в объеме 21726,7 тыс. 
рублей, в местных бюджетах 19827,0 тыс. рублей, предоставлена субсидия из 
федерального бюджета в объеме 50695,8 тыс. рублей. 

За счет средств областного и местных бюджетов в образовательных 
организациях проведен ремонт помещений по созданию условий инклюзивного 
обучения, обустройство входных лестниц, пандусов, поручней, устройство 
поручней в коридоре, ремонт санузла, устройство входной группы, крыльца, и т.д. 

За счет средств федеральной субсидии в образовательные организации 
приобретается специализированное оборудование для обучения детей-инвалидов: 
аппаратно-программный комплексы педагога, кабинеты логопеда, оборудование 
для сенсорной комнаты, спортивное и медицинское оборудование и др. 



Всего за период реализации программы «Доступная среда» с 2011 по 2015 
год в области были созданы условия для обучения детей-инвалидов в 143 
организациях. 

В целях выполнения рекомендации использовать законодательно 
установленные механизмы развития инициативы граждан, в том числе через 
некоммерческие организации, выполняющие социально-ориентированные 
функции, в 2015 году 11 социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СО НКО) получили из областного бюджета субсидии для 
осуществления деятельности в сфере культуры и искусства. Средства субсидий 
были затрачены на участие представителей СО НКО в творческих мероприятиях 
за пределами Иркутской области. Общая сумма субсидий составила 540 тыс. 
рублей. 

Также, в 2015 году финансовую поддержку в форме субсидий из областного 
бюджета получили творческие работники, СО НКО и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие творческую деятельность, на реализацию 52 
проектов в сфере культурной деятельности. Общая сумма субсидий составила 
5,100 млн. руб. Каждый проект реализовывался для жителей не менее чем трех 
муниципальных образований Иркутской области. 

В Иркутской области на 1 января 2015 года зарегистрировано более 2000 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО). 
Основная часть этих организаций является небольшими организациями, 
осуществляющими свою деятельность на местном уровне и действующими в 
интересах определенной группы граждан (например, создано большое количество 
СО НКО для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, но объединенных по 
нозологии заболевания детей). Таким образом, наблюдается тенденция 
разобщенной деятельности СО НКО на территории региона. Кроме того, 
выявлена низкая активность и неготовность СО НКО для включения в реестр 
поставщиков социальных услуг. 

По состоянию на 1 декабря 2015 года в реестр поставщиков социальных 
услуг Иркутской области включена только одна СО НКО - Иркутское областное 
отделение Общероссийской общественной организации «Российский красный 
крест». 

Для активизации данной работы министерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области (далее - министерство) создаются 
условия для включения СО НКО в реестр поставщиков социальных услуг: 

1. Вопросы реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) обсуждались министерством 
на заседаниях трехсторонней комиссии Иркутской области по регулированию 
социально-трудовых отношений, совета некоммерческих организаций Иркутской 
области, общественного совета при министерстве, на заседании Областного 
Совета Ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных 
органов, на встрече с представителями Иркутской областной общественной 
организации инвалидов, Иркутской региональной ассоциации некоммерческих 
организаций инвалидов «Прибайкалье». 



2. В целях обеспечения информационной доступности все нормативно-
правовые акты, связанные с реализацией Федерального закона № 442-ФЗ, 
размещены на официальном сайте министерства (http://irkobl.ru/sites/society/4). 

3. Осуществляется информационно-методическая поддержка СО НКО по 
вопросам предоставления социальных услуг, включения в реестр поставщиков 
социальных услуг Иркутской области. 

4. Разработаны и размещены на официальном сайте министерства 
методические рекомендации по включению СО НКО в реестр поставщиков 
социальных услуг (http://irkobl.ru/sites/society/PeanH3a4M Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»/ 
Реестр поставщиков социальных услуг/Рекомендации для некоммерческих 
организаций по включению в реестр поставщиков социальных услуг). 

5. Организована онлайн-поддержка СО НКО: на сайте ОГБУДПО «Учебно-
методический центр развития социального обслуживания» (далее - УМЦ) создан 
раздел «В помощь НКО». В разделе размещены нормативно-правовые акты 
деятельности СО НКО, полезные ресурсы, а также имеется возможность задать 
любой вопрос, связанный с включением в реестр поставщиков социальных услуг. 

6. Организована методическая и консультационная поддержка СО НКО 
региона на базе УМЦ по вопросам разработки грантовых, социальных 
проектов. 

Поддержка СО НКО и их привлечение к решению социальных проблем 
является одним из приоритетных направлений деятельности министерства. 

Разнообразные формы самоорганизации граждан несут в себе резервы 
социального, экономического и культурного развития для региона. Создание 
условий для становления и укрепления СО НКО, реализующих проекты 
в области профилактики социального сиротства, социальной адаптации 
инвалидов, повышения качества жизни пожилых людей, развития 
межнационального сотрудничества, развития дополнительного образования, 
научно-технического и художественного творчества, массового спорта, 
деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии, ряда других 
социально ориентированных направлений, позволяет обеспечить устойчивое 
развитие гражданского общества в регионе. 

По пункту «Шире использовать в оценке достигнутых результатов 
закрепленный в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
механизм мониторинга исполнения законодательства по наиболее социально 
чувствительным вопросам с оперативным принятием мер реагирования, в том 
числе путем обращения в установленном порядке с законодательными 
инициативами» 

В целях мониторинга исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной политики» (далее - Указ № 597) в части повышения 
заработной платы с 2013 года организовано статистическое наблюдение за 
достижением целевых показателей по заработной плате отдельных категорий 
работников, которые рекомендованы (согласованы) Правительством Российской 

http://irkobl.ru/sites/society/4


Федерации (федеральными органами власти) (приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 18 января 2013 года № 20). 

Мониторинг исполнения Указа № 597 в части повышения заработной платы 
осуществляется ежеквартально, что позволяет оперативно в случае не достижения 
целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников 
бюджетной сферы, определенных Указом № 597, реагировать исполнительным 
органам государственной власти Иркутской области и в случае необходимости 
предусматривать дополнительные средства областного бюджета на повышение 
заработной платы отдельных категорий работников. 

За период 2014-2015 годов показатели заработной платы отдельных 
категорий работников достигнуты в полном объеме, в единичных случаях с 
допустимым 5-ти процентным отставанием. 

Так, по итогам 2014 года рекомендуемые Правительством Российской 
Федерации соотношения заработной платы достигнуты по всем 10-ти категориям, 
определенным Указами Президента Российской Федерации. 

В Сибирском Федеральном округе в 2014 году Иркутская область наравне с 
Республикой Бурятия заняла 1 место по уровню реализации Указов Президента 
Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы. 

По итогам 9 месяцев 2015 года также отмечен высокий уровень достижения, 
установленных федеральными органами власти соотношений заработной платы 
для отдельных категорий работников бюджетной сферы в Иркутской области. 
Согласно статистическим данным по 9 категориям работников (из 10 категорий) 
уровень достижения целевого показателя по заработной плате составил 100 и 
более процентов: врачи, средний и младший медицинский персонал, педагоги 
дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования детей, 
а также педагоги, оказывающие услуги детям-сиротам, а также работники 
учреждений культуры и социальные работники. По категории «педагоги общего 
образования детей» процент достижения целевого показателя за 9 месяцев 2015 
года в целом по региону составил 99%. 

По пункту «Предусмотреть в повседневной работе и специальных 
плановых мероприятиях сохранение в Иркутской области межнационального 
мира и согласия, как одного из основных ресурсов развития области» 

Органами государственной власти Иркутской области на регулярной основе 
реализуются мероприятия, направленные на сохранение в Иркутской области 
межнационального мира и согласия. 

Данная работа осуществляется в рамках реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия» в соответствии с распоряжением Правительства 
Иркутской области от 28 мая 2014 года № 409-рп. В целях выполнения данных 
нормативных правовых актов утвержден Комплексный план мероприятий по 
реализации в Иркутской области в 2014-2020 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (далее -
Комплексный план), включающий мероприятия, направленные на 
совершенствование работы исполнительных органов государственной власти 



Иркутской области по предупреждению межнациональных конфликтов, а также 
на активизацию работы по недопущению проявлений национального и 
религиозного экстремизма. 

В Комплексный план включены мероприятия государственных программ 
Иркутской области, утвержденных в 2013 году: «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 
2014-2020 годы; «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы; 
«Развитие культуры» на 2014-2018 годы, а также непрограммные мероприятия в 
части организации деятельности общественно-консультативных советов при 
Правительстве Иркутской области. 

Выполнение мероприятий Комплексного плана способствует реализации 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в 
Иркутской области, повышению эффективности работы по предупреждению 
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основах, утверждению 
межэтнического согласия. 

Показателями . эффективности государственной программы являются 
уровень межнациональной толерантности среди жителей региона, отсутствие 
крупных конфликтов на национальной, религиозной почве, включение 
национально-культурных центров в процессы социально-культурного развития 
региона, неприятие силовых методов решения конфликтных ситуаций. 

В соответствии с государственной программой реализуются мероприятия в 
сфере развития этнокультуры, образования, сохранения и пропаганды 
традиционной культуры и образа жизни коренных малочисленных народов 
Иркутской области, развития национальных видов спорта, развития российского 
казачества, совершенствования работы органов власти, поддержки деятельности 
национально-культурных общественных объединений, профилактики 
экстремистских проявлений в молодежной среде, а также информационно-
пропагандистской кампании, направленной на укрепление единства российской 
нации, продвижение идей межнациональной и религиозной толерантности. 

По пункту «Сохранить и совершенствовать с учетом требований 
современного периода и запросов жителей муниципальных образований 
Иркутской области достигнутые результаты в работе органов 
государственной власти Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований» 

В целях осуществления конструктивного взаимодействия исполнительных 
и представительных органов местного самоуправления, развития сотрудничества 
с органами местного самоуправления Иркутской области представители 
государственных органов исполнительной власти Иркутской области принимают 
участие в заседаниях Дум муниципальных образований, координационных 
советах и иных совещательных органах муниципалитета с участием депутатов 
представительных органов, в рамках рабочих поездок Губернатора Иркутской 
области осуществляют организацию встреч с участием депутатов 
представительного органа муниципального образования. 



Справочно: 
По выполнению рекомендаций думам муниципальных образований 

Иркутской области: 
По пункту «В целях создания благоприятных условий для развития 

институтов гражданского общества и расширения участия граждан в решении 
вопросов местного значения, осуществлении общественного контроля шире 
использовать такие формы общественного управления, как общественные 
советы, территориальное общественное самоуправление, молодежные 
парламенты, институт старост и др. Принять нормативные правовые акты, 
регулирующие наиболее общие, принципиальные вопросы построения системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализующих социальные проекты, рассмотреть возможность возмездной 
передачи (реализации, предоставления) им отдельных полномочий 
муниципалитетов» 

В целях создания благоприятных условия для развития территориального 
общественного самоуправления в Иркутской области в 2015 году проведен 
конкурс «Лучший проект территориального общественного самоуправления в 
Иркутской области» (далее - конкурс). Всего на конкурс представлено 69 
проектов ТОС, из них: 

- 19 проектов представлено городскими округами; 
- 3 проекта представлены городскими поселения; 
- 47 проектов представлено сельскими поселениями. 
На участие в крнкурсе направили проекты 60 ТОС из 34 муниципальных 

образований Иркутской области, из них: 
- 12 ТОС, расположенных на территориях 3 городских округов; 
- 3 ТОСа, расположенных на территориях 2 городских поселений; 
- 45 ТОСа, расположенных на территориях 29 сельских поселений. 
Из представленных на конкурс проектов наибольшую активность проявили 

следующие муниципальные образования Иркутской области: 
- среди городских округов - город Иркутск; 
- среди городских поселений - Куйтунское муниципальное образование; 
- среди сельских поселений - Хомутовское муниципальное образование. 
По итогам заседания конкурсной комиссии победителями признаны 15 

проектов ТОС. 

По пункту 2.8. «Продолжить работу по подготовке кадров (кадрового 
резерва) для работы в органах местного самоуправления и муниципальных 
бюджетных организациях. Организовать работу по созданию необходимых 
условий для жизнедеятельности молодых специалистов, закрепления 
необходимых кадров в муниципальных образованиях Иркутской области» 

Ежеквартально в аппарат полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе направляется 
информация о ходе формирования резерва управленческих кадров для замещения 
должностей глав муниципальных образований Иркутской области. 

Так, по состоянию на 1 октября 2015 года Комиссией по вопросам 
формирования и ведения резерва управленческих кадров 82 кандидата зачислено 



в кадровый резерв, из них 36 кандидатов зачислены в федеральный резерв 

управленческих кадров. 
29 кандидатов с момента формирования резерва управленческих кадров из 

резерва были избраны мэрами (главами) муниципальных образований Иркутской 
области и 17 человек назначены на иные руководящие должности. 

За девять месяцев 2015 года из числа лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров, 1 человек прошел повышение квалификации в Северо-
Западном институте управления - филиал РАНХ и ГС в 
г. Санкт-Петербурге по программе «Актуальные проблемы государственного и 

муниципального управления», 9 человек прошли обучение на однодневных 

семинарах - совещаниях (2 человек в I квартале, 4 - во II квартале, 3 - в 
III квартале). 

Формирование кадрового резерва муниципальных образований первого 
уровня осуществляется комиссиями городских округов и муниципальных 

районов. 
Из 468 муниципальных образований Иркутской области первого уровня в 

резерв управленческих кадров включено 1511 кандидатов. По состоянию на 1 
октября 2015 года из утвержденного резерва замещают руководящие должности в 
муниципалитетах 499 человек (33,2 % от сформированного резерва), в том числе 
избраны главами муниципальных образований первого уровня - 36 человек, 
заместителями мэра муниципального образования - 23 человека, назначены 
руководителями унитарных предприятий - 64 человека и на иные муниципальные 

должности назначены 376 человек. 
За девять месяцев 2015 года из числа лиц, включенных в резерв 

управленческих кадров муниципальных образований, прошли обучение на курсах 
повышения квалификации с получением документа государственного образца 51 

человек (24 - в I квартале, 18 - во II квартале, 9 - в III квартале). В однодневных 
семинарах-совещаниях принимали участие 134 человека (46 - в I квартале, 78 - во 

II квартале, 10 - в III квартале). 
В 2015 году обучение должностных лиц органов местного самоуправления 

и муниципальных служащих Иркутской области, в том числе состоящих в резерве 

управленческих кадров Иркутской области, проходило в форме повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки по следующим 

направлениям: 
- земельно-имущественные отношения на муниципальном уровне; 
- государственное и муниципальное управление; 

- предоставление государственных и муниципальных услуг; 
- контрактная система в сфере закупок: для руководящего состава, 

практическое применение с учетом внесенных изменений; 
- корпоративные закупки: практика применения Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц». 

В 2015 году обучение прошли более 500 муниципальных служащих. 
В целях обучения вновь избранных глав муниципальных образований 

Иркутской области с 9 по 11 декабря 2015 года в Иркутской области впервые 
проводится образовательный Форум «Земля Иркутская» (далее - Форум). 



Программа Форума включает в себя семинары и тренинги, направленные на 
обсуждение актуальных вопросов реформы местного самоуправления, социально-
экономического развития муниципальных образований, совершенствования форм 
и методов работы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по развитию территориального общественного 
самоуправления в Иркутской области. 

Начальник управления стратегического 
развития министерства экономического 
развития Иркутской области ( L О.В. Тетерина 



Приложение 2 
СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015 ГОД 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

(по итогам 1 полугодия 2015 года) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
1. Координация работы органов 

местного самоуправления и 
исполнительных органов 
государственной власти 
Иркутской области по 
подготовке необходимой 
документации для привлечения 
средств Фонда развития 
моногородов Российской 
Федерации и государственных 
программ Российской Федерации 
на строительство 
инфраструктурных объектов, 
необходимых для реализации 
новых проектов на территории 

моногородов 

до 1 ноября 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области 

В настоящее время проводится работа с инвесторами и 
органами местного самоуправления гг. Усолье-Сибирское и 
Черемхово по подготовке необходимой документации для 
привлечения средств Фонда развития моногородов Российской 
Федерации на строительство объектов инфраструктуры. 

Кроме того, в целях включения инфраструктурных проектов 
моногородов в государственные программы РФ осуществляется 
координация работы органов исполнительной власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления по следующим 
объектам: 

1) Строительство Федерального тренировочного центра 
олимпийского резерва по зимним видам спорта, поддержанное 
Министром спорта Российской Федерации B.JI. Мутко. 

О необходимости включения объекта в ФАИП на 2016-2018 
годы направлены обращения в Министерство экономического 
развития Российской Федерации и Министерство спорта 
Российской Федерации (от 14.04.2015 г. №62-37-1261/15, от 
15.04.2015 г. №02-01-355/15). 

2) Модернизация системы теплоснабжения города Байкальска. 
В соответствии с протоколом совещания у заместителя 

Председателя Правительства РФ А.В. Дворковича (от 
26.09.2014г. №АД-П16-144пр) мероприятие включено в ФЦП 
«Охрана оз. Байкал и социально-экономическое развитие БПТ на 
2012-2020 гг.» с финансированием 2,02 млрд. руб. В настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная документация на 
реконструкцию ТЭЦ, заказчик - ООО «ВЭБ Инжиниринг». В 
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июле 2015 года проектно-сметная документация будет 
направлена на государственную экологическую экспертизу. 16 
июня 2015 года объявлен конкурс на разработку проектно-
сметной документации по реконструкции тепловых сетей города 
Байкальска. 

О необходимости сохранения средств на 2016-2017 годы, 
предусмотренных в ФЦП, направлены обращения заместителю 
Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонину (от 15.04.2015 
г. №02-01-356/15), заместителю Председателя Правительства РФ 
А.В. Дворковичу (от 15.04.2015 г. №02-01-357/15), Председателю 
ГК Внешэкономбанк В.А. Дмитриеву (от 15.04.2015 г. №02-01-
358/15), Министру экономического развития РФ А.В. Улюкаеву 
(от 1.07.2015 г. №02-01-649/15). 

2. Координация работы 
исполнительных органов 
государственной власти 
Иркутской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутской области по 
реализации мероприятий перечня 
проектов «Народные 
инициативы» 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области 

В 2015 году на реализацию проектов народных инициатив из 
областного бюджета выделено 300 млн. руб. Данные средства 
распределены между 433 муниципальными образованиями. 

29 мая 2015 года Комиссией по реализации проектов 
народных инициатив одобрен Сводный перечень проектов 
народных инициатив на 2015 год, включающий 1188 
мероприятий. 

В основном в 2015 году средства будут направлены на ремонт 
автомобильных дорог, благоустройство территорий, устройство 
уличного освещения, ремонт и оснащение домов культуры, 
досуговых центров и библиотек, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и другие. 

В настоящее время министерством ведется работа по 
заключению соглашений с органами местного самоуправления 
(заключено 416 из 433 соглашений). Срок завершения 
реализации мероприятий - 15 декабря 2015 года. 

3. Разработать план по содействию 
импортозамещению на 
среднесрочную перспективу на 
территории Иркутской области 

до 15 
февраля 

2015 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области 

План мероприятий по содействию импортозамещению на 
среднесрочную перспективу на территории Иркутской области 
утвержден распоряжением министерства экономического 
развития Иркутской области от 30.01.2015 № 5/1-мр. 
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4. Поддержка и развитие 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Иркутской области: 
обеспечение деятельности центра 
кластерного развития фонда 
«Центр поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в рамках 
создания и развития 
фармацевтического кластера; 
создание регионального центра 
инжиниринга, задачей которого 
является развитие 
машиностроительного кластера; 
подготовка методологической 

базы по созданию центра 

развития хозяйствующих 
субъектов, занятых в 
межмуниципальном, 
межрегиональном и 
международном обороте 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области 

В первом полугодии 2015 года подготовлены и утверждены 
основополагающие документы для успешного развития 
кластеров на территории Иркутской области, в том числе: 

- «Программа развития инновационного территориального 
фармацевтического кластера Иркутской области на период 2015-
2017 годов», 

- «Стратегия развития инновационного территориального 
фармацевтического кластера Иркутской области «Байкальский 
фармацевтический кластер» до 2020 года», 

«Стратегия развития машиностроительного кластера 
Иркутской области до 2020 года». Данные документы были 
утверждены соответствующими распоряжениями Правительства 
региона от 3 июня 2015 года. 

Центром кластерного развития фонда «ЦПП Иркутской 
области» (далее Центр, создан 19 сентября 2014 года) были 
успешно проведены мероприятия в рамках утвержденного плана 
работы, в том числе: 

- цикл тематического усовершенствования для специалистов 
предприятий - участников фармацевтического кластера, 
связанных с производством по стандартам GMP; 

- семинар «Биологически активные добавки к пище в системе 
мероприятий по реализации государственной политики в области 
здорового питания»; 

- посещение участниками фармацевтического кластера 
региона выставки фармацевтических ингредиентов, 
производства и дистрибуции лекарственных средств EPhEB & 
CPhI Russia. 

Оказаны услуги и проведен комплекс встреч с предприятиями 
фармацевтической отрасли региона, результатом которых стало 
подписание дополнительных соглашений с пятнадцатью новыми 
участниками фармацевтического кластера. В рамках развития 
фармацевтического кластера Центром планируется оказание 
содействия в сертификации продукции за счет включения 
препаратов в государственный реестр и как следствие -
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получение регистрационных удостоверений. В результате 
реализации мероприятия планируется вывести на рынок около 6 
новых лекарственных средств. Также планируется подготовка 
ТЭО инфраструктурных проектов, в частности разработка ТЭО 
Центра доклинических исследований, направленного на 
проведение полного объема доклинических исследований на 
территории Иркутской области в режиме «одного окна». 

Подписано пятистороннее Соглашение о сотрудничестве по 
созданию и развитию машиностроительного кластера между 
Правительством Иркутской области, ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО «Корпорация «Иркут», 
ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (ГК 
«Внешэкономбанк»), ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
технический университет». Сформирован реестр из 25 
потенциальных участников машиностроительного кластера 
Иркутской области, проведены встречи с руководством 
предприятий, результатом которых стало решение руководства 
данных компаний о вступлении в машиностроительный кластер. 
Среди них Иркутский релейный завод, «Энерпром», «Энерпред», 
Транс-Атом и другие. Сформирован пакет документов, 
необходимый для включения предприятий в состав 
машиностроительного кластера региона. В составе кластера в 
2015 году созданы региональный центр инжиниринга, а также 
центр сертификации, стандартизации и испытаний. Определена 
площадка для размещения индустриального парка «Иркут» 
площадью 162,34 га, ведется привлечение резидентов. 

Центр кластерного развития Иркутской области принял 
участие в конкурсе Минэкономразвития РФ на получение 
финансирования. Заявка Иркутской области одобрена на 
получение средств для софинансирования из федерального 
бюджета. 

По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством 
экономического развития Российской Федерации, получено 
одобрение на федеральное софинансирование за счет субсидии 
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на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы 
Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в сумме: 

- РЦИ - 12 ООО тыс. рублей; 
- ЦССИ - 35 893,3 тыс. рублей; 
- ЦКР - 26 880,0 тыс. рублей. . . 

5. В целях подготовки ежегодного 
плана проведения плановых 
проверок юридических лиц на 
2016 год формирование перечня 
субъектов малого 
предпринимательства, имеющих 
лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции и 
осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции 
на территории города Иркутска, 
Ангарского городского 
муниципального образования, 
Иркутского районного 
муниципального образования, 
муниципального образования 
«города Усолье-Сибирское», 
Усольского районного 
муниципального образования, 
Шелеховского района, а также 
имеющих лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и 
реализацию лома черных 
металлов, цветных металлов на 
территории Иркутской области, у 
которых по итогам 

до 1 января 
2016 года 

Служба 
потребительского 
рынка и 
лицензирования 
Иркутской 
области 

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области формирует перечень субъектов малого 
предпринимательства, имеющих лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции, а также имеющих лицензию на 
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных 
металлов, у которых по итогам 2013-2015 годов выявлены 
нарушения требований, установленных законодательством 
Российской Федерации. Итоговый перечень будет сформирован 
к концу года. 
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предшествующих трех лет 
выявлены нарушения 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

II. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
6. Реализация Дорожной карты 

внедрения лучших практик. 
Национального рейтинга 
состояния инвестиционного 
климата в Иркутской области, 
утвержденной Губернатором 
Иркутской области 12 декабря 
2014 года 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области, 
министерство 
жилищной 
политики, 
энергетики и 
транспорта 
Иркутской 
области, 
министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области 

В ходе реализации Дорожной карты: 
1) .Распоряжением. Правительства. Иркутской области от 

22.04.2015 № 204-рп создана рабочая группа по разработке 
мероприятий по упрощению процедур и сокращению сроков 
технологического присоединения к электрическим сетям 
Иркутской области. 

2) Подготовлен проект закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области», которым предлагается 
расширить перечень случаев, при которых не требуется выдача 
разрешения на строительство, к числу таких случаев 
предлагается отнести строительство и (или) реконструкцию 
линейных объектов до 20 кВ. 

3) Постановлением Правительства Иркутской области от 
04.06.2015 № 271-пп утвержден порядок, при котором 
разрешение на строительство выдается без предоставления 
земельного участка. 

4) Сформирован реестр описания процедур, включенных в 
исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного 
строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 403. 

5) По результатам проведенного анализа установлено, что 
законы Иркутской области, нормативные правовые акты органов 
государственной власти Иркутской области приняты в 
соответствии с федеральными законами, не содержат 
дублирующих или избыточных процедур в сфере получения 
разрешений на строительство, не предусмотренных федеральным 
законодательством. 
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6) Сформирована рабочая группа по разработке единого 
стандарта системы микрофинансирования. 

7) С целью увеличения сети банков-партнеров «Иркутским 
областным гарантийным фондом» (далее - Фонд) разработан и 
утвержден порядок отбора банков для участия в программе 
Фонда. 

С целью дифференциации размера вознаграждения за 
предоставленное, поручительство Фонд принял изменения в 
Порядок расчета вознаграждения за предоставление 
поручительства Фонда. Размер вознаграждения за 
предоставление поручительства по приоритетным видам 
деятельности составляет ноль процентов. 

С целью расширения линейки продуктов Фонд прорабатывает 
возможность предоставления поручительств по займам 
микрофинансовых организаций (МФО и по банковскому 
факторингу). 

8) Министерство экономического развития Иркутской области 
приняло участие в конкурсном отборе субъектов Российской 
Федерации, бюджетам которых будут предоставлены средства 
федерального бюджета на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. По итогам конкурса будет выделено 276,9 
млн. рублей. 

7. Реализация Плана мероприятий 
мониторинга результатов 
внедрения в Иркутской области 
Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
регионе, утвержденного 
Губернатором Иркутской 
области 12 декабря 2014 года 

до 20 
сентября 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области, ОАО 
«Корпорация 
развития 
Иркутской 
области» (по 
согласованию) 

В рамках реализации Плана мероприятий: 
1) Разработан порядок предоставления бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства и (или) на 
приобретение объектов недвижимого имущества. 

2) Принято постановление Правительства Иркутской области 
«О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 
предоставление государственных гарантий Иркутской области» 
(от 08.07.2015 №338-пп). 

3) Актуализирован План создания инвестиционных объектов 
и объектов инфраструктуры на территории Иркутской области 
(на период до 2020 года). 

4) Принята новая редакция Инвестиционного меморандума 
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Иркутской области. 
5) В рамках Послания Губернатора Иркутской области 

Законодательному Собранию Иркутской области 12 февраля 
2015 года представлен инвестиционный блок. 

6) Подготовлен прогноз потребности в кадрах организаций 
Иркутской области на период до 2025 года. 

7) Проведен мониторинг деятельности АО «Корпорация 
развития .Иркутской области», в том числе в рамках 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна». 

8) АО Корпорация развития Иркутской области проводится 
работа по формированию инвестиционных площадок, в т. ч. по 
созданию индустриальных парков. 

9) Проводится актуализация информационного наполнения 
разделов Инвестиционного портала Иркутской области. 

10) Проведено 2 заседания Экспертной группы Иркутской 
области по мониторингу внедрения регионального 
инвестиционного Стандарта. По результатам подтверждено 
выполнение 5 требований Стандарта. 

8. Реализация Инвестиционной 
стратегии Иркутской области на 
период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Иркутской 
области от 28 августа 2014 года 
№ 701-рп 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области, 
министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области, 
министерство 
жилищной 
политики, 
энергетики и 

По итогам реализации стратегии были утверждены документы 
территориального планирования (469 муниципальными 
образованиями из 471 (99%)) и правила землепользования и 
застройки (438 муниципальными образованиями из 447 (98%)). 

В 2014 году состоялось 3 заседания Инвестиционного Совета 
при Правительстве Иркутской области (январь, август, декабрь), 
в ходе которых было положительно рассмотрено 8 
инвестиционных проектов и ряд вопросов, касающихся 
улучшения инвестиционного климата Иркутской области. 

Заключено Соглашение между Агентством стратегических 
инициатив, Правительством Иркутской области и 
администрацией муниципального образования города Братска о 
взаимодействии в рамках пилотной апробации успешных 
практик, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

транспорта 
Иркутской 
области, 
министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области, 
министерство 
сельского 
хозяйства 
Иркутской 
области, 
министерство 
образования 
Иркутской 
области, ОАО 
«Корпорация 
развития 
Иркутской 
области» (по 
согласованию) 

На Инвестиционном портале Иркутской области сформирован 
раздел, посвященный инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований Иркутской области. 
Визуализирован план создания объектов инфраструктуры 
региона, размещен ряд нормативных документов в сфере 
повышения инвестиционной привлекательности Иркутской 
области. В инвестиционном каталоге создан раздел "Свободные 
энергетические зоны". Разработан и размещен на портале новый 
Инвестиционный паспорт Иркутской области. Инвестиционный 
паспорт представлен на русском, английском и китайском 
языках. Паспорт был использован как презентационный 
материал на инвестиционном форуме «Сочи-2014» и на 
презентации Иркутской области в Пекине. 

Сформирован Прогноз потребности в кадрах организаций, 
реализующих и планирующих к реализации инвестиционные 
проекты в Иркутской области на период 2015-2025 годы. 

Проводилась работа по созданию в Иркутской области 
индустриальных, техно- и агропромышленных парков: -
индустриальный парк «Чистые ключи» в моногороде Шелехов; -
индустриальный парк «Байкальский» в моногороде Байкальск; -
индустриальный парк «Правобережный» в городе Братске -
создание агропромышленного парка. 

Проводилась работа по созданию в Иркутской области 
машиностроительного кластера. В состав кластера войдут 
технопарк, центр инжиниринга, центр сертификации и 
испытаний, центр субконтрактации. 

Для реализации этого крупномасштабного проекта подписано 
соглашение о сотрудничестве между Правительством Иркутской 
области, ОАО «Федеральный центр проектного 
финансирования», ОАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация», ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Иркут» и НИ ИрГТУ. 

В рамках заключенного социально-экономического 
соглашения с ОАО «Сбербанк России», информация о 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

кредитных продуктах размещена на инвестиционном портале 
Иркутской области. 

Рост пассажиропотока по субсидируемым маршрутам 
внутреннего водного транспорта в 2014 году по отношению к 
2013 году составил 7,2%. В связи с оптимизацией размеров 
движения пригородных поездов объем перевозки пассажиров 
снизился. Общий объем пассажирооборота в аэропортах 

.Иркутской области увеличился по сравнению с 2013 годом на 3,9 
%. 

Объем налоговых льгот, предоставленных юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям по оценке 2014 
года составит 3520,0 тыс. рублей. Объем инвестиций 
предприятий-льготополучателей составил порядка 80 млрд. 
рублей, создано 800 новых рабочих мест. 

III. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
Разработать и внести в 
установленном порядке на 
рассмотрение Законодательного 
Собрания Иркутской области 
проект закона Иркутской области 
об установлении нулевой ставки 
по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной 
системы налогоплательщиков, 
для впервые зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в 
производственной, социальной и 
(или) научной сферах 

до 1 июня 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области 

Проект закона подготовлен, находится на согласовании, до 
конца текущего года планируется к принятию. 

10. Активизировать работу по 
налоговому стимулированию 
региональных инвестиционных 
проектов, предусмотренному 

до 1 июня 
2015 года 

Министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 

Федеральным законом от 30 сентября 2013 года № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в части стимулирования 
реализации региональных инвестиционных проектов на 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

Федеральным законом от 30 
сентября 2013 года № 267-ФЗ «О 
внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации в 
части стимулирования 
реализации региональных 
инвестиционных проектов на 
территориях Дальневосточного 
федерального округа и 
отдельных субъектов Российской 
Федерации» 

области территориях Дальневосточного федерального округа и 
отдельных субъектов Российской Федерации» предусмотрены 
меры налогового стимулирования, возможные к применению для 
предприятий, включенных в Реестр участников региональных 
инвестиционных проектов (далее - Реестр). 

К включению в Реестр подлежат инвестиционные проекты в 
стадии высокой готовности. В связи с чем хозяйствующими 
субъектами проводится работа по подготовке необходимой 
документации. 

Период действия льготы по налогу на прибыль организаций 
начинается с момента получения первых доходов от реализации 
инвестиционного проекта, либо с 4(6) налоговых периодов (в 
зависимости от срока осуществления капитальных вложений со 
дня включения организации в Реестр), считая с того налогового 
периода, в котором такой участник был включен в Реестр. 
Учитывая длительность реализации проектов, в настоящее время 
предприятиями оценивается оптимальный период включения 
организации в Реестр для целей извлечения максимального 
эффекта от преференции. 

11. Обеспечить сокращение в 2015-
2017 годах расходов областного 
бюджета ежегодно в среднем не 
менее чем на 5 процентов за счет 
снижения неэффективных 
расходов 

до 20 
февраля 

2015 года 

Министерство 
финансов 
Иркутской 
области, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Иркутской 
области 

Проведенные мероприятия позволили на стадии 
формирования областного бюджета уменьшить расходную часть 
бюджета 2015 года на 5,9 млрд. рублей или на 5,7% по 
отношению к объему, утвержденному в бюджете на 2014-2016 
годы. При этом, отдельные направления расходов были 
сокращены на 20% или исключены из бюджета полностью, что 
позволило изыскать внутренние резервы для финансирования 
первоочередных расходов. 

В рамках 2015 года работа по оптимизации расходов, 
эффективному и рациональному использованию бюджетных 
средств продолжена. В результате более 5 млрд. рублей расходов 
(5%) было сокращено, при этом из них 3,6 млрд. рублей было 
перераспределено на первоочередные, приоритетные 
направления расходов. 
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Срок 

реализации 
Ответственные 
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V. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
12. Провести анализ эффективности 

использования помещений 
образовательных организаций с 
целью уменьшения количества 
детей, обучающихся во вторую 
смену 

до 1 апреля 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

Министерством образования Иркутской области проведен 
анализ загруженности образовательных организаций 
(эффективности использования имеющихся помещений), 
который показал, что существует резерв для оптимизации 
загруженности учебных помещений в муниципальных 
образовательных организациях. В июле будут проходить 
индивидуальные . собеседования. с руководителями 
муниципальных органов управления образования по проведению 
оптимизационных мероприятий по эффективному 
использованию имеющихся помещений, проведению 
организационных кадровых решений с целью уменьшения 
количества детей, обучающихся во вторую смену. 

13. Формирование перспективного 
плана развития школьной 
инфраструктуры в Иркутской 
области за счет эффективного 
использования помещений 
образовательных организаций, 
строительства и капитального 
ремонта зданий школ с учетом 
демографического развития 
Иркутской области 

до 1 июля 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

Распоряжением министерства образования Иркутской области 
от 10 июня 2015 года № 518-мр «О разработке региональной 
программы» создана рабочая группа по разработке программы на 
2016-2030 годы по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту общеобразовательных организаций. 

Сделаны расчеты и предварительное согласование с 
муниципальными органами управления образованием по 
решению проблемы второй смены путем эффективного 
использования школьных помещений, а также строительства 
новых школьных зданий и пристроев. 

С целью обеспечения новыми местами в регионе 
разрабатывается проект программы на 2016-2030 годы по 
строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
общеобразовательных школ, включающий строительство 67 
школ, в том числе в городах 41 школа, на селе - 26; 
реконструкция - 12 школ, капитальный ремонт - 135 школ. 

14. Провести анализ выпускного 
сочинения обучающихся 11 
классов общеобразовательных 
организаций с целью подготовки 
предложений по 

до 1 апреля 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

В 2014 -2015 учебном году итоговое сочинение проходило в 4 
этапа. В декабре сочинение писали 12529 человек. 11937 
выпускников (95,3%) получили «зачет», 592 (4,7%) не смогли 
набрать необходимого количества баллов по критериям и 
получили «незачет». Они имели возможность повторно 
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совершенствованию механизма 
оценки знаний на основе 
выпускного сочинения 

пересдать сочинение в феврале и мае. 10 человек по результатам 
пересдачи сочинения получили «незачет» и не были допущены к 
ЕГЭ в текущем году. Проверку осуществляли экспертные 
комиссии, созданные в образовательных организациях или на 
муниципальном уровне. Опрос экспертов показал, что 
практически 70% считают, что благодаря введению итогового 
сочинения у школьников проснется интерес к литературе, однако 
этому должно способствовать и семейное воспитание. Модель 
сочинения, которая была отработана, эффективно себя 
зарекомендовала. 

15. С учетом анализа результатов 
единого государственного 
экзамена 2015 года 
предусмотреть меры по 
повышению качества обучения в 
общеобразовательных 
организациях 

до 1 августа 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

С учетом анализа результатов единого государственного 
экзамена 2015 года в региональный проект «Пять шагов к 
качеству образования» будут внесены изменения по повышению 
качества обучения в общеобразовательных организациях. 

16. Подготовить предложения в 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации по 
разработке критериев и порядка 
выявления одаренных детей, 
проявивших склонности к 
техническому и гуманитарному 
творчеству, а также порядка 
сопровождения таких детей и 
мониторинга их дальнейшего 
развития 

до 1 июля 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

Предложения по разработке критериев и порядка выявления 
одаренных детей, проявивших склонности к техническому и 
гуманитарному творчеству, а также порядка сопровождения 
таких детей и мониторинга их дальнейшего развития 
подготовлены в июне 2015 года сектором по работе с детьми с 
особыми потребностями центра общего и дополнительного 
образования ОГАОУ ДПО ИРО. 

17. Создать рабочую группу, в 
задачи которой будут входить: 
мониторинг сети 
государственных и 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования в 

до 1 марта 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области, 
министерство 
финансов 

При участии министерства финансов Иркутской области, 
министерства экономического развития Иркутской области, 
министерства образования Иркутской области, министерства 
культуры и архивов Иркутской области было проведено 
заседание рабочей группы по разработке механизмов, 
обеспечивающих переход к нормативно-подушевому_ 
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Иркутской области; 
анализ деятельности 
негосударственных организаций 
дополнительного образования и 
востребованности 
предоставляемых услуг; 
разработка механизмов, 
обеспечивающих переход к 
нормативно-подушевому 
финансированию реализации 
дополнительных 
образовательных программ; 
разработка механизмов, 
обеспечивающих предоставление 
грантов и иных форм поддержки 
организациям дополнительного 
образования 

Иркутской 
области, 
министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области, 
министерство 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области, 
министерство по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области 

финансированию реализации дополнительных образовательных 
программ. 

Кроме того, министерством образования Иркутской области 
инициировано создание рабочей группы по разработке 
региональной программы развития дополнительного 
образования во исполнение положений Концепции развития 
дополнительного образования в Российской Федерации при 
участии .министерства по физической, культуре, спорту и 
молодёжной политике Иркутской области, министерства 
культуры и архивов Иркутской области. На рабочем совещании 
25.06.2015 г. проект структуры программы, подготовленный 
центром общего и дополнительного образования и отделом 
дополнительного образования министерства образования 
Иркутской области был предложен для обсуждения ведомствам. 

Распоряжением министерства здравоохранения от 13.02.2015 
г. создана рабочая группа по разработке и утверждению 
комплекса мер совершенствования системы среднего 
профессионального образования, утвержден состав рабочей 
группы и задачи. 

18. Определить 50 наиболее 
востребованных и 
перспективных профессий и 
специальностей с целью 
корректировки планов по набору 
и подготовки специалистов 
среднего звена (среднего 
профессионального образования) 
в Иркутской области, выпуск 
которых планируется до 2020 
года 

до 16 
февраля 

2015 года 

Министерство 
труда и занятости 
Иркутской 
области, 
министерство 
экономического 
развития 
Иркутской 
области, 
министерство 
образования 
Иркутской 
области, 
министерство 
здравоохранения 

Распоряжением заместителя Председателя Правительства 
Иркутской области от 23 апреля 2015 года № 26-рзп утвержден 
перечень 50 наиболее востребованных и перспективных 
профессий и специальностей в Иркутской области (далее -
Перечень). 

Перечень сформирован министерством труда и занятости 
Иркутской области с учетом предложений исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области, Иркутского 
регионального объединения работодателей «Партнерство 
товаропроизводителей и предпринимателей», Иркутского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» и включает в себя профессии и 
специальности, подготовка по которым будет способствовать 
обеспечению потребности экономики Иркутской области в 
кадрах и социально-экономическому развитию региона. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

Иркутской 
области, 
министерство 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области, 
министерство по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области, 
министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области, 
министерство 
сельского 
хозяйства 
Иркутской 
области, 
министерство 
строительства, 
дорожного 
хозяйства 
Иркутской 
области, 
министерство 
жилищной 
политики, 

Перечень направлен в Министерство образования Иркутской 
области в целях руководства при корректировке и внедрении 
новых направлений подготовки специалистов среднего звена 
(среднего профессионального образования) в подведомственных 
образовательных организациях. 

Министерством также обеспечено направление Перечня в 
Министерство труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Министерство образования и науки. Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015-2020 годы, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 349-р от 3 марта 2015 года, в целях содействия 
подготовки списка перспективных и востребованных на рынке 
труда профессий и специальностей, требующих среднего 
профессионального образования, с выделением 50 наиболее 
перспективных и востребованных профессий и специальностей. 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

энергетики и 
транспорта 
Иркутской 
области 

19. Определить перечень 
профессиональных 
образовательных организаций 
Иркутской области, в которых 
будет проходить поэтапное (до 
2020 года) внедрение передовых 
технологий в соответствии с 
лучшими зарубежными 
стандартами 

до 16 марта 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области, 
министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области, 
министерство 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области, 
министерство по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области, 
министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области 

В соответствии с распоряжением министерства образования 
Иркутской области от 11 июля 2012 года № 899-мр созданы 
ресурсные центры на базе 10 профессиональных 
образовательных организаций,, подведомственных министерству 
образования Иркутской области по направлениям: 
автотранспорт, сварочное производство, строительство, сельское 
хозяйство, общественное питание, сфера обслуживания и туризм, 
информационно-коммуникационные технологии, дошкольное 
образование и педагогика в начальных классах. 

Согласно распоряжению министерства образования 
Иркутской области от 10 июня 2013 года № 565-мр созданы 
многофункциональные центры прикладных квалификаций на 
базе 4 профессиональных образовательных организаций, 
подведомственных министерству образования Иркутской 
области, по направлениям: автотранспорт, строительство, 
сервисное обслуживание и сельское хозяйство. 

Распоряжением министерства образования Иркутской области 
от 31 марта 2015 года № 249-мр в качестве структурного 
подразделения ГАПОУ ИО «Иркутский технологический 
колледж» создан Базовый центр содействия трудоустройству 
выпускников СПО Иркутской области. 

Поэтапное внедрение дистанционной формы обучения по 
программам среднего профессионального образования 
осуществляется областным государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением социального 
обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум». 

Распоряжением министерства здравоохранения от 11.03.2015 
г. создана рабочая группа по внедрению образовательного 
сертификата - организация подготовки кадров, утвержден состав 
рабочей группы и задачи. _____ 
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Срок 
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Ответственные 
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20. Разработать критерии оценки и 
провести мониторинг качества 
подготовки кадров в 
профессиональных 
образовательных организациях 
Иркутской области с целью 
оценки эффективности 
изменений в профессиональном 
образовании и корректировки 
программ развития системы 
профессионального образования 

до 16 марта 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области, 
министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области, 
министерство 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области, 
министерство по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области, 
министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области 

Министерством образования Иркутской области разработаны 
критерии оценки качества подготовки кадров в 
профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области. Единые критерии оценки качества подготовки кадров в 
профессиональных образовательных организациях Иркутской 
области проходят процедуру согласования. 

Критерии оценки качества подготовки кадров 
разрабатываются также в профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области. 

21. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Доступная среда 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2014-2018 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области 

В связи с внесением изменений в нормативные правовые акты 
в настоящее время переподписывается соглашение о 
предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 
бюджету Иркутской области на софинансирование расходов на 
реализацию мероприятий, включенных в программу Иркутской 
области, разработанную на основе примерной программы 
субъекта РФ по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
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исполнители 
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2018 годы инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Планируемый объем средств: федеральный бюджет - 41 528,40 
тыс. руб., областной бюджет - 12 047,90 тыс. руб., местный 
бюджет - 5 750,0 тыс. руб. 

22. Проведение независимой оценки 
качества оказания услуг 
организациями социального 
обслуживания Иркутской 
области 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области 

Утверждены показатели, характеризующие общие критерии 
независимой оценки качества; определена организация-оператор 
по проведению независимой оценки - ОГБУДПО «Учебно-
методический центр развития социального обслуживания»; для 
проведения независимой оценки привлечено более 50 
общественных организаций. 

В 2013-2014 годах независимая оценка проведена в 
отношении всех учреждений социального обслуживания. 

Информация о проведении независимой оценки, в том числе 
рейтинги учреждений за 2013 - 2014 годы, размещены на 
официальном сайте министерства, обеспечена техническая 
возможность выражения мнения получателей социальных услуг 
о качестве социального обслуживания. 

В перечень организаций для проведения независимой оценки 
на 2015 год вошли 23 учреждения социального обслуживания. 

Независимая оценка в отношении данных организаций 
проводится с мая 2015 года и будет завершена в III квартале 
текущего года. 

23. Подготовить предложения в 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации о 
продлении срока действия 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 
годы до 2020 года предусмотрев 
меры по профессиональному 
обучению и трудоустройству 
инвалидов, по формированию 
безбарьерной среды во всех 

до 1 апреля 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области 

В бюджете Иркутской области предусмотрены средства на 
финансирование мероприятий программы, что позволит 
обеспечить участие Иркутской области в реализации программы. 
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сферах жизни 
24. Обеспечить внесение изменений 

в подпрограмму «Доступная 
среда для инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения» на 2014-2018 годы 
государственной программы 
Иркутской области «Социальная 
поддержка населения» на 2014-
2018 годы с учетом продления 
срока действия и новых 
мероприятий государственной 
программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011-2015 годы 

до 1 
сентября 
2015 года 

Министерство 
образования 
Иркутской 
области, 
министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области, 
министерство 
культуры и 
архивов 
Иркутской 
области, 
министерство по 
физической 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике 
Иркутской 
области, 
министерство 
социального 
развития, опеки и 
попечительства 
Иркутской 
области, 
министерство 
труда и занятости 
населения 
Иркутской 
области 

Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы в настоящее время не 
продлена, в связи с чем изменения не вносятся. 

После продления срока действия и расширения состава 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы 
исполнительные органы государственной власти Иркутской 
области будут вносить изменения в подпрограмму «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 
на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы. 

25. Внедрение системы 
индивидуального 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
здравоохранения 

С января по март 2015 года проведен Пилотный проект по 
внедрению системы индивидуального информирования граждан 



20 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Ответственные 

исполнители 
Информация о выполнении 

информирования граждан об 
оказанной медицинской помощи 
и ее стоимости в рамках 
территориальной программы 
обязательного медицинского 
страхования Иркутской области 

Иркутской 
области 

об оказании медицинской помощи и ее стоимости за счет средств 
обязательного медицинского страхования, участие в котором 
приняли три медицинские организации области. В настоящее 
время, в целях выполнения данного плана ведется внедрение 
системы индивидуального информирования граждан об оказании 
медицинской помощи и ее стоимости. Медицинским 
организациям, оказывающим медицинскую помощь в рамках 
программы обязательного медицинского страхования на 
территории Иркутской области, доведен для выполнения 
порядок информирования, а также рекомендации по внедрению 
данной системы. В целях контроля и предоставления отчетности 
в высшие организации, в настоящее время разрабатывается 
мониторинг информирования в Программном комплексе 
«МИАЦ Медицинская статистика». 

26. Обеспечить выполнение 
мероприятий по проведению 
Г ода борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями: 
утверждение маршрутизации 
пациентов с острым коронарным 
синдромом и острым 
нарушением мозгового 
кровообращения в Иркутской 
области; 
выполнение комплекса 
мероприятий по снижению 
смертности от сердечно
сосудистых заболеваний в 
Иркутской области; 
проведение мониторинга 
подготовки кадров с целью 
разработки и утверждении 
комплекса мер 
совершенствования системы 

до 1 января 
2016 года 

Министерство 
здравоохранения 
Иркутской 
области 

В рамках мероприятий по проведению Года борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями в соответствии с 
государственным контрактом ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного 
образования» проведены курсы повышения квалификации по 
циклу «Тромболитическая терапия при острой сосудистой 
патологии на догоспитальном и госпитальном этапах» для 110 
специалистов со средним медицинским образованием в городах 
Иркутск, Братск, Усолье-Сибирское, Ангарск, Усть-Кут и 
Иркутском районе. 

Маршрутизация пациентов с острым нарушением мозгового 
кровообращения (далее - ОНМК) и острым коронарным 
синдромом утверждена распоряжением министерства 
здравоохранения Иркутской области от 13 апреля 2010 года № 
333. В настоящее время схема маршрутизации пациентов с 
ОНМК в Иркутской области оптимизирована, путем обеспечения 
госпитализации пациентов в профильные отделения для лечения 
больных с ОНМК (региональный и первичные сосудистые 
центры) в первые 4,5 часа от начала заболевания. 

Также министерством здравоохранения Иркутской области 
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профессионального образования, 
корректировки планов по набору 
и подготовки специалистов 

организована и проведена 7 апреля 2015 года акция «День 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В рамках 
данной акции для жителей Иркутской области были 
организованы консультации врачей-специалистов по 
правильному питанию, профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний, формированию здорового образа жизни и др. 

В настоящее время министерством здравоохранения 
Иркутской области организованы выездные семинары с целью 
повышения квалификации врачей скорой медицинской помощи и 
фельдшеров по вопросам ранней диагностики ОНМК, в том 
числе с целью повышения знаний врачей-неврологов в части 
применения тромболитической терапии при ишемическом 
инсульте. 

Начальник управления стратегического развития 
министерства экономического развития Иркутской области О.В. Тетерина 


