
ПРОТОКОЛ
заседания Координационного межконфессионального совета 

при Законодательном Собрании Иркутской области

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

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

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
члены Координационного межконфессионального совета при 

Законодательном Собрании Иркутской области:

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

2. Батуев З.Б. -  шэрээтэ лама (настоятель) Усть-Ордынского дацана.
3. Вагнер А. -  главный раввин г. Иркутска и Иркутской области.
4. Килин В.В. -  протоиерей, настоятель Храма Святой Троицы в 

г. Ангарске.
5. Литвинов А.В. — старший пресвитер Централизованной религиозной 

организации «Объединение церквей Евангельских Христиан Баптистов 
Иркутской области».

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

7. Мингалеев Ф.М. -  руководитель Централизованной организации 
мусульман «Байкальский муфтият».

8. Сек В. -  генеральный викарий епархии Святого Иосифа Римско- 
Католической церкви в Иркутске.

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:

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

2. Носенко О.Н. -  председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.

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



1. Асташонок Э.Д. -  и.о. начальника отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы.

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

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

4. Кузина А.К. -  ведущий консультант отдела по законодательству об 
охране здоровья и социальной защите правового управления.

5. Куперт Ф.А. -  помощник председателя комитета по собственности и 
экономической политике.

6. Кухоревич И.Н. -  начальник отдела по развитию законодательства и 
обеспечению контрольной деятельности, и.о. начальника отдела по 
законодательству о собственности и экономической политике правового 
управления.

7. Петров А.А. -  заместитель руководителя аппарата.
8. Соболевская Е.С. -  и.о. начальника правового управления, начальник 

отдела финансового законодательства правового управления.

Представители Правительства Иркутской области и иных структур:

1. Иевлева С.В. -  заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.

2. Луговская Т.Р. -  начальник отдела санитарного состояния 
департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об оказании государственной социальной помощи отдельным 

категориям граждан в Иркутской области.
2. Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части содержании 
кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления города 
Иркутска.

1. Об оказании государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области.

СЛУШАЛИ:
Иевлеву С.В. -  заместителя министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области.

Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
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ВОПРОСЫ:
Брилка С.Ф.:
1. О размере государственной социальной помощи, оказываемой на 

основании социального контракта, в Иркутской области.
2 .0  необходимости увеличения финансирования на оказание 

государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской области от 19 июля 
2010 года № 73-03 «О государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области».

Мингалеев Ф.М.: о правах на получение государственной социальной 
помощи иностранных граждан, которые пребывают на территории Иркутской 
области временно (трудовые мигранты).

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Брилка С.Ф.: о необходимости увеличения размера государственной 

социальной помощи, оказываемой на основании социального контракта, в 
Иркутской области.

Иевлева С.В.: о проведении министерством социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области мониторинга оказания государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области.

Сек В.: о необходимости информирования населения о возможности 
получения государственной социальной помощи на основании социального 
контракта, а также о плюсах такой формы оказания государственной 
социальной помощи как более перспективной, чем единовременные выплата 
социального пособия либо предоставление натуральной помощи.

Вагнер А.:
1. О необходимости изменения мышления сотрудников органов, 

оказывающих социальную поддержку населению, в сторону открытости, 
отзывчивости, доброжелательности.

2. О необходимости информирования населения о негативных 
последствиях микрозаймов, которые предоставляются негосударственными 
финансовыми организациями.

КилинВ.В.:
1 .0  необходимости информирования населения о негативных 

последствиях микрозаймов, которые предоставляются негосударственными 
финансовыми организациями.

2. Предложить на очередном заседании Координационного 
межконфессионального совета при Законодательном Собрании Иркутской 
области рассмотреть вопрос о негативных последствиях для малоимущего
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населения микрозаймов, которые предоставляются негосударственными 
финансовыми организациями.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Брилка С.Ф.:
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть

возможность увеличения финансирования на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области в 
рамках реализации Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-03 
«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области».

Носенко О.Н.:
органам государственной власти Иркутской области рассмотреть

возможность усиления мер социальной поддержки населения в части 
увеличения финансирования на указанные цели, включая оказание 
государственной социальной помощи на основании социального контракта, и
др.

КилинВ.В.:
1. Рекомендовать министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области активнее информировать население 
Иркутской области о возможности получения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, в том числе посредством 
размещения данной информации на стендах религиозных объединений 
Иркутской области.

2. От имени Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области направить письмо в
федеральные органы государственной власти, в котором выразить
обеспокоенность негативными последствиями для малоимущего населения от 
деятельности негосударственных финансовых организаций, предоставляющих 
микрозаймы населению.

Авдеев Д.А.:
1. Рекомендовать министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области более тесно взаимодействовать с 
министерством сельского хозяйства Иркутской области по вопросу разработки 
механизмов предоставления государственной поддержки населению сельских 
территорий, которые будут способствовать более эффективному решению 
проблем жителей села (за основу взять опыт Белгородской области).

2. Органам государственной власти Иркутской области инициировать 
ограничение деятельности негосударственных финансовых организаций, 
предоставляющих микрозаймы населению.
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РЕШИЛИ:
1. Принять информацию по вопросу «Об оказании государственной 

социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области» к 
сведению и поддержать поступившие предложения.

2. Органам государственной власти Иркутской области рассмотреть 
возможность увеличения финансирования на оказание государственной 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области в 
рамках реализации Закона Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-03 
«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в 
Иркутской области».

3. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области 
проработать вопрос возможного инициирования ограничения деятельности 
негосударственных финансовых организаций, предоставляющих микрозаймы 
населению, в связи с негативными последствиями для жизни и здоровья 
населения.

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

2. Об отдельных вопросах реализации Федерального закона от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» в части содержания 
кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления города 
Иркутска.

СЛУШАЛИ:
Луговскую Т.Р. -  начальника отдела санитарного состояния департамента 

городской среды комитета городского обустройства администрации города 
Иркутска.

ВОПРОСЫ:
Батуев З.Б.: о строительстве крематория на территории города Иркутска.

Мингалеев Ф.М.: о содержании и благоустройстве Татарского кладбища в 
городе Иркутске.

Мазуренко А.А.: о необходимости содержания и благоустройства 
кладбищ частными похоронными агентствами, осуществляющих свою 
деятельность на кладбищах.

ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Килин В.В.:
1. О противоречивости Федерального закона от 12 января 1996 года 

№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
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2. О необходимости инициирования разработки областного нормативного 
правового акта, который будет регулировать вопросы благоустройства и 
содержания кладбищ в Иркутской области, а также вопросы прав и 
обязанностей платных ритуальных агентств.

Мазуренко А. А.: о возможности установки памятника первому
Губернатору Иркутской губернии в районе 130-го квартала г. Иркутска.

Вагнер А.:
1. О благоустройстве Иерусалимского кладбища в городе Иркутске.
2. О необходимости строительства нового ритаульного зала в городе 

Иркутске.

Петров А.А.: о проекте федерального закона «О похоронном деле в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Килин В.В.: рассмотреть возможность содержания кладбищ на

территории Иркутской области за счет средств программы по благоустройству 
городской среды.

Брилка С.Ф.:
1. Рассмотреть возможность содержания кладбищ на территории 

Иркутской области за счет средств проекта «Народные инициативы» и 
программы по благоустройству городской среды.

2. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области направить 
членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области проект федерального закона «О 
похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

РЕШИЛИ:
1. Принять информацию по вопросу «Об отдельных вопросах реализации 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» в части содержания кладбищ, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления города Иркутска» к сведению и поддержать 
поступившие предложения.

2. Органам местного самоуправления рассмотреть возможность 
содержания кладбищ на территории Иркутской области за счет средств проекта 
«Народные инициативы» и программы по благоустройству городской среды.

3. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области направить 
членам Координационного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области проект федерального закона «О
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похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

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

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области, 
председатель Координационного 
межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области С.Ф. Брилка
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