
Программа проведения
III Съезда депутатов представительных органов Иркутской области, 

на заседании 4-ой секции по направлению 
«Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий»

Дата проведения: 25 апреля 2018 года 
Время проведения: 10:00 -  12:00
Место проведения: ул. Горького, 31, актовый зал министерства сельского хозяйства 
Иркутской области (5 этаж).

Регламент:
• Доклад: до 20 минут
• Сообщение: до 7-10 минут
• Выступление: до 5 минут

09.30-10.00 Регистрация участников

10.00-10.10 Вступительное слово:
Алдаров Кузьма Романович -  заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель комитета по законодательству 
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области, председательствующий

Геннадий Николаевич Нестерович -  председатель комиссии по контроль
ной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области

10.10-10.20 Доклад: Местные инициативы, реализуемые в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» проблемы и пути их 
решения
Иренцеева Аделия Дорофеевна -  глава администрации муниципального 
образования «Закулей» Нукутского района

10.20-10.40 Доклад: Обеспечение внутреннего рынка отечественным продоволь
ствием
Петров Владимир Васильевич -  депутат Думы муниципального образова
ния «Половинка» Баяндаевский район
Обухова Галина Алексеевна -  депутат Голуметского муниципального об
разования Черемховский район

10:40-10:55 Доклад: Охрана, защита и воспроизводство лесов в Иркутской обла
сти. Обеспечение кадрами среднего звена для работы в системе агро
промышленного и лесного комплексов Иркутской области.
Некрасов Сергей Иванович -  председатель Думы муниципального образо
вания «Усть-Илимский район»



10:55- 11:25

11:25- 11:35

Доклад: Ликвидация стихийных свалок. Вывоз, утилизация ТКО и

Пахалуев Максим Борисович -  председатель Думы Гороховского муници
пального образования Иркутский район
Парфенов Олег Анатольевич -  председатель Думы Оекского муниципаль
ного образования Иркутский район
Рогожникова Олеся Владимировна -  председатель Думы Тубинского му
ниципального образования Усть-Илимский район

Доклад: Утилизация биологических отходов
Обухова Галина Алексеевна -  депутат Голуметского муниципального об
разования

ВЫСТУПЛЕНИЯ (ОБСУЖДЕНИЯ)

Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председатель 
комитета по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве :
нодательного Собрания Иркутской облас '-"гС. Р. Алдаров

Председатель комиссии по 
контрольной деятельности 
Законодательного Собрани. 
Иркутской области Г.Н. Нестерович


