ПРОТОКОЛ
заседания Совета Законодательного Собрания
Иркутской области по взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований Иркутской области

14 октября 2021 года

Иркутская область,
г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1,
администрация
муниципального
образования
«Нижнеудинский район»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников
Александр
Викторович
председатель
Законодательного Собрания Иркутской области, председатель Совета
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований Иркутской
области (далее - Совет).
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Андреев Андрей Анатольевич - заместитель председателя
депутатской фракции Политической партии «Коммунистическая Партия
Российской Федерации» в Законодательном Собрании Иркутской
области.
2. Безродных Ольга Владимировна - председатель комиссии по
Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области, руководитель депутатской группы политической партии
«Гражданская платформа» в Законодательном Собрании Иркутской
области, член Совета (в формате видеоконференц-связи).
3. Белов Александр Сергеевич (в формате видеоконференц-связи).
4. Дикусарова Наталья Игоревна - председатель комитета по
бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, член
Совета.
5. Егорова
Лариса
Игоревна заместитель
председателя
Законодательного
Собрания
Иркутской
области,
руководитель
депутатской
фракции
Социалистической
политической
партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в
Законодательном Собрании Иркутской области, член Совета.
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6. Лобков

Артем

Валентинович

-

заместитель

председателя

комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного
Собрания Иркутской области (в формате видеоконференц-связи).
7. Любенков Георгий Александрович - руководитель депутатской
фракции партии «ЛДПР» в Законодательном Собрании Иркутской
области, член Совета (в формате видеоконференц-связи).
8. Носенко Ольга Николаевна - заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.
9. Перетолчин Виталий Владимирович - председатель комитета по
законодательству о государственном строительстве области и местном
самоуправлении
Законодательного
Собрания Иркутской
области,
заместитель председателя Совета.
10. Сагдеев Тимур Ринатович - председатель комиссии по
контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской
области, член Совета.
11. Синцова Ирина Александровна - председатель комитета по
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области, член Совета (в формате видеоконференц-связи).
12. Труфанов Николай Степанович - председатель комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области, член Совета.
13. Тютрин Дмитрий Геннадьевич - заместитель председателя
комитета по социально-культурному законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области (в формате видеоконеференц-связи).
14. Хайдуков Валерий Валерьевич - заместитель председателя
комитета по собственности и экономической политике Законодательного
Собрания Иркутской области (в формате видеоконеференц-связи).
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
15. Леныпина
Ирина
Валерьевна - руководитель
Законодательного Собрания Иркутской области.

аппарата

16. Басов Михаил Васильевич - начальник правового управления.
17. Бердникова Анастасия Игоревна - заместитель начальника
отдела информационной политики управления по информационной
политике
и
связям
со
средствами
массовой
информации
и
общественными объединениями.
18. Воронова
Юлия
Николаевна
начальник
отдела
по
взаимодействию с органами местного самоуправления.
19. Кустова
Ирина
Игоревна
помощник
председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.
20. Наумкин Игорь Геннадьевич - начальник управления по
информационной
политике
и
связям
со
средствами
массовой
информации.

21. Переслегина Валентина Петровна - помощник председателя
комитета по собственности и экономической политике Законодательного
Собрания Иркутской области.
22. Уткина Полина Евгеньевна - заместитель начальника правого
управления - начальник отдела финансового законодательства.
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
муниципальных
образований Иркутской области»:
23. Масловская Зоя Андреевна - исполнительный директор, член
Совета (в формате видеоконференц-связи).
Иркутское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления»:
24. Алексеев Борис Григорьевич - председатель, член Совета
(в формате видеоконференц-связи).
Члены Совета от представительных органов муниципальных
образований Иркутской области - 75 человек (список прилагается).
Представители исполнительных органов государственной власти
Иркутской области:
25. Ветров Евгений Павлович - заместитель министра жилищной
политики и энергетики Иркутской области.
26. Дуда Ольга Владимировна - заместитель министра финансов
Иркутской области.
27. Солоненко Анна Александровна - начальник отдела городской
среды управления жилищной политики стратегического развития
министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области.
Областное государственное бюджетное учреждение
компетенций»:
28. Аверченко Дарья Александровна - директор.

«Центр

ПОВЕСТКА:
1. О сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Иркутской области.
2. Об основных подходах к формированию областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
3. О
ходе
реализации
в
Иркутской
области
мероприятий
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вступительное слово:
Ведерников А.В. - председатель
Иркутской области, председатель Совета.

Законодательного

Собрания

Приветственное слово:
муниципального
Крупенев
Анатолий
Анатольевич - мэр
образования «Нижнеудинский район».
Сагдеев Т.Р. - председатель комиссии по контрольной деятельности
Законодательного Собрания Иркутской области, член Совета.
1. О сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Иркутской области.
СЛУШАЛИ:
1. Дуда О.В. - заместителя министра финансов Иркутской области.
2. Масловскую З.А. - исполнительного директора некоммерческой
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской
области», члена Совета.
3. Дикусарову Н.И. - председателя комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому
и
налоговому
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Масловская З.А.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) финансирования из областного бюджета (возможно посредством
принятия
соответствующей
программы)
по
субсидированию из
областного
бюджета
расходов
по
обеспечению
(оснащению)
образовательных организаций, иных социальных учреждений системами
пожарной безопасности и антитеррористической защищенности;
2) финансирования из областного бюджета мероприятий по
демонтажу (ликвидации) аварийного жилищного фонда, подлежащего
расселению и сносу (после расселения граждан);
3) финансирования из областного бюджета мероприятий по
приобретению дорожной техники, школьных автобусов, общественного
транспорта для муниципальных образований Иркутской области;
4) софининсирования из федерального бюджета, областного
бюджета мероприятий по разработке проектно-сметной документации на
строительство объектов, особенно в рамках национальных проектов;
5) дополнительного финансирования на питание учащихся в
школах в связи с повышением цен на продукты питания;
6)
предоставления из областного бюджета субсидии на питание
детей с ограниченными возможностями здоровья и субвенции на питание

детей-инвалидов (г. Иркутск,
г. Свирск, г. Усолье-Сибирское,
Жигаловский, Нукутский, Слюдянский, Тайшетский, Черемховский,
Чунский районы);
7)
предоставления из областного бюджета субвенции на
обеспечение гарантии на дошкольное и общее образование (г. Иркутск,
г. Братск, Братский район, Иркутский район, Катангский район и др.).
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Ведерников А.В.:
1) о создании Законодательным Собранием Иркутской области
совместно
с
Правительством
Иркутской
области
Совета
по
совершенствованию межбюджетных отношений в Иркутской области;
2) о
необходимости
проведения
инвентаризации
расходных
обязательств муниципальных образований, основанных на реальных
затратах на реализацию вопросов местного значения.

ЮжаковА.В.:
1) об увеличении расходов из бюджета города Иркутска в связи с
реализацией мероприятий в рамках исполнения федеральных и
региональных проектов;
2) о недостаточном количестве финансовых средств на исполнение
расходных обязательств на содержание автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
озеленение
и
благоустройство
территорий, обновление муниципального пассажирского транспорта,
текущий и капитальный ремонт зданий и помещений, занимаемых
муниципальными учреждениями;
3) о покрытии дефицита бюджета города Иркутска коммерческими
кредитами банков, вследствие чего повышается долговая нагрузка на
бюджет города;
4) о снижении уровня доходов местных бюджетов.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность
решения вопросов и учета предложений, поступивших в ходе обсуждения
вопроса о сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Иркутской области.
РЕШИЛИ:
принять решение Совета по вопросу «О сбалансированности
бюджетов муниципальных образований Иркутской области»:
1. Принять информацию «О сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Иркутской области» к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:

1) разработать новые подходы к регулированию межбюджетных
отношений в Иркутской области на основе практики других субъектов
Российской Федерации, используя в том числе формат Совета по
реформированию межбюджетных отношений в Иркутской области,
образуемого Законодательным Собранием Иркутской области;
2) в связи с возникновением значительного объема расходов
местных бюджетов проработать механизмы софинансирования из
областного бюджета мероприятий по обеспечению антитеррористической
противопожарной
защиты
муниципальных
образовательных
и
учреждений, по исполнению решений судов и предписаний надзорных
органов;
3) увеличить предельный уровень софинансирования Иркутской
областью объема расходных обязательств муниципальных образований
Иркутской области при предоставлении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета.
3. Направить предложения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, поступившие в ходе
рассмотрения данного вопроса, в Правительство Иркутской области для
проработки и принятия решений по ним.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
2. Об основных подходах к формированию областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
СЛУШАЛИ:
Дуда О.В. - заместителя министра финансов Иркутской области.
Дикусарову
Н.И. - председателя
комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому
и
налоговому
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лебедев А.В.:
о недостаточном количестве финансовых средств на исполнение
полномочий местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области и выполнения предписаний надзорных органов
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований
Иркутской области.
ВОПРОС:
Боровский О.В.:

о невозможности выполнения поручений Губернатора Иркутской
области по строительству, ремонту
объектов и иных поручений по
причине отсутствия финансовых средств на их исполнение.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Городской А.А.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность
установления единых нормативов отчислений в бюджеты городских
округов по налогу на доходы физических лиц равнозначными
нормативам, установленным для бюджетов муниципальных округов.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Городской А.А.:
о недополученных доходах в бюджет Ангарского городского округа
в связи с перерасчетом градообразующими предприятиями земельного
налога.
Масловская З.А.:
о необходимости учета Правительством Иркутской области
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области
на исполнение судебных решений органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области и исполнение иных
мероприятий в целях исполнения решений относительно органов
местного самоуправления, принимаемых на федеральном уровне.
ВОПРОС:
Ведерников А.В.:
о
заключении
некоммерческой
организации
«Ассоциация
муниципальных образований Иркутской области» на проект закона
Иркутской области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных
районов
Иркутской
области
государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений,
входящих
в
состав
муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений».
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Ведерников А.В.:
1) о необходимости понимания Правительством Иркутской области
ситуации по сбалансированности местных бюджетов и уровня бюджетной
обеспеченности муниципальных образований Иркутской области;
2) о проведении работы органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области по повышению
собственных доходов.

7

РЕШИЛИ:
принять решение Совета по вопросу «Об основных подходах к
формированию областного бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»:
1. Принять информацию «Об основных подходах к формированию
областного бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и
2024 годов» к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) активизировать работу по увеличению доходной части
консолидированного бюджета Иркутской области;
2) снизить финансовую нагрузку бюджетов муниципальных
образований Иркутской области, принимающих участие в реализации
региональных проектов;
3) рассмотреть возможность увеличения объема средств на
предоставление субсидий муниципальным образованиям Иркутской
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных
инициатив на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
4) предусмотреть в областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов в полном объеме бюджетные ассигнования на
предоставление муниципальным образованиям Иркутской области
субвенций на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организациях, на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях;
5) рассмотреть возможность реструктуризации (предоставления
рассрочки)
бюджетных
кредитов,
полученных
муниципальными
образованиями в 2019 - 2021 годах из областного бюджета, на период до
2029 года;
6) увеличить объем финансовых средств в областном бюджете в
целях
предоставления
бюджетных
кредитов
муниципальным
образованиям;
7)
рассмотреть
возможность
кредитования
муниципальных
образований Иркутской области с целью замены коммерческих кредитов
на бюджетные.
3. Направить предложения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области, поступившие в ходе

рассмотрения настоящего вопроса, в Правительство Иркутской области
для проработки и принятия решений по ним.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

3. О ходе реализации в Иркутской области мероприятий
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
СЛУШАЛИ:
Ветрова Е.П. - заместителя

министра

жилищной

политики

и

энергетики Иркутской области.
Труфанова Н.С. - председателя комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.
Аверченко
Д.А. - директора
областного
государственного
бюджетного учреждения «Центр компетенций».
РЕШИЛИ:
принять решение Совета по вопросу «О ходе реализации в
Иркутской области мероприятий федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»:
1. Принять информацию о ходе реализации в Иркутской области
мероприятий
федерального
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области, органам
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области принять меры к достижению целевого показателя «Улучшение
качества городской среды в полтора раза» национальной цели развития
Российской Федерации к 2030 году «Комфортная и безопасная среда для
жизни», определенной в Указе Президента Российской Федерации от
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года».
3. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
1) с целью повышения эффективности реализации муниципальных
программ по формированию современной городской среды рассмотреть
вопрос об увеличении объема субсидий из областного бюджета местным
бюджетам
в
целях
софинансирования
расходных
обязательств
муниципальных образований Иркутской
области
на
поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды;

2)
рассмотреть
возможность
учета
голосов
рейтингового
голосования по выбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке, только через единый портал
государственных и муниципальных услуг;
3) рассмотреть вопрос о внесении изменений в минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, включив
в него работы по обустройству детских игровых площадок, обустройству
ограждений.
4.
Рекомендовать
органам
местного
самоуправления
муниципальных образований Иркутской области:
1) принять меры к своевременной реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории, общественной территории, по
реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды;
2) рассмотреть вопрос о размещении на всех благоустраиваемых
территориях
баннеров
с
указанием
на
федеральный
проект
«Формирование комфортной городской среды» (с использованием брендбука проекта);
3)
рассмотреть
вопрос
о
создании
и
ведении
раздела
«Формирование комфортной городской среды» на официальных сайтах
муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 87. «Против» - нет. «Воздержались» - нет.
Подведение итогов заседания Совета.
Ведерников А.В.
1. Аппарату Законодательного Собрания Иркутской области
направить
презентацию
директора
областного
государственного
бюджетного учреждения «Центр компетенций» Аверченко Д.А. по
вопросу о ходе реализации в Иркутской области мероприятий
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области в целях учета в работе по данному направлению.
2. Депутатам
представительных
органов
муниципальных
образований
Иркутской
области
совместно
с
общественными
объединениями, гражданами проводить работу, направленную на
мобилизацию общественного контроля за исполнением подрядными
организациями мероприятий в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды».
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3. Правительству Иркутской области рассмотреть возможность
решения вопросов и учета предложений, поступивших в ходе
рассмотрения вопросов на заседании Совета.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области,
председатель Совета

\Л,-

11

Ведерников

Приложение
к протоколу заседания Совета

б.

Баторов

Константин

-

председатель Думы муниципального

Маратович

образования «Нукутский район»

Берсенева Наталья Юрьевна

председатель

Список
участников выездного заседания Совета Законодательного Собрания

7.

Иркутской области по взаимодействию с представительными органами

Думы

муниципального

муниципальных образований Иркутской области

Алехинского
образования

(Черемховский район)

(от органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области)

8.

Борисова

председатель

Евгения

Владимировна
Иркутская область,

14 октября 2021 года, 09:30

Думы

Михайловского

муниципального

образования

(Черемховский район)

г. Нижнеудинск,
ул. Октябрьская, 1,

9.

Бухашеев Аркадий Петрович

-

администрация

председатель Думы муниципального
образования «Осинский район»

муниципального образования
«Нижнеудинский район»

10.

Бычкова

председатель

Ольга

Владимировна
Должность

ФИО

(участие в г. НижнеудинскеЧ
Конушкина

Ольга

-

Владимировна

11.

Владимирцева

Анастасия

-

Владимировна

Ольга

-

Николаевна

12.

председатель

Вяткин Евгений Борисович

Александр

-

председатель Думы муниципального

председатель

Думы

муниципального

Александр

-

Никитович
5.

Банадысева
Владимировна

Харбатовского
образования

-

председатель Думы муниципального

председатель

Думы

муниципального
(городского поселения)
(Тайшетский район)

Утуликского
образования

13.

Гигель Анна Ивановна

председатель Думы Прибрежнинского
муниципального

образования

(Братский район)
14.

Глызина

Надежда

председатель

Думы

районного

Николаевна

Усольского

муниципального

образования

образования «Тайшетский район»
Людмила

Думы

(Слюдянский район)

(Качугский район)
Астафьев

Шаманского
образования

муниципального

образования Киренский район

Вячеславович

4.

Думы

образования «Нижнеудинский район»

(участие в режиме видеоконференции")

Антонов

председатель

(Шелеховский район)

муниципальных образований Иркутской области

Аксаментова

образования

муниципального

председатель Думы муниципального

Члены Совета от представительных органов

2.

Тайшетского

(Тайшетский район)

Член Совета от Законодательного Собрания Иркутской области

1.

Думы

муниципального

15.

Головкова

Лариса

председатель

Валерьевна

Голуметского
образования

(Черемховский район)

Бирюсинского
образования

Думы

муниципального

16.

Городской
Александрович

Александр

-

председатель

Думы

городского округа

Ангарского

(Казачинско-Ленский район)
17.

председатель

Гришина Елена Ивановна

Думы

Тельминского

муниципального

образования

28.

Кобешев Андрей Николаевич

председатель Думы муниципального
образования «Заларинский район»

(Усольский район)
29.
18.

Дебенов

председатель

Козлова Любовь Михайловна

Николай

30.

район)

Козловский

Дмитрий

-

Дроздов

председатель

Владимир

Думы

образования

31.

(Куйтунский район)
20.

председатель

Евтеев Евгений Васильевич

Думы

Мишелевского

муниципального

Думы

Седановского

образования

(Усть-

Илимский район)

Уховского

муниципального

Константинович

председатель

муниципального

Юрьевич
19.

Черемховского
муниципального

образования

образования «Целинный» (Нукутский

Анциферович

Думы

районного

председатель Думы муниципального

32.

образования

Колпаков

Алексей

-

председатель Думы муниципального

Серегеевич

образования - «город Тулун»

Коротченко Светлана

председатель Думы муниципального

Викторовна

образования «Братский район»

(Усольский район)
33.
21.

Еликов Виталий Тимофеевич

-

Короткова

председатель

Оксана

Александровна

председатель Думы муниципального

Ефремкина

Наталья

председатель Думы муниципального
образования

Александровна

города

34.

Кошкин

Владислав

председатель

Валентинович

Усолье-

Игорь

председатель

Думы

районного

Александрович

Ольхонского

Красноштанов Александр

председатель

Измайлович

муниципального образования

36.

Кузнецов

Владимир

Зайдулин

Александр

председатель

образования (Усольский район)
37.

Думы

Илимского

муниципального

образования

(Иркутский район)

Рафаилович

Усть-Кутского

Думы

Железнодорожного

председатель Думы Голоустненского
муниципального

25.

Думы

председатель

Николаевич
Жукова Ольга Михайловна

Олхинского
образования

муниципального

образования
24.

Думы

(Шелеховский район)
35.

Жербаков

образования

муниципального

Сибирское

23.

Речушинского

(Нижнеилимский район)

образования «Баяндаевский район»
22.

Думы

муниципального

Лихачев Евгений

председатель Думы муниципального

Вениаминович

образования «Нижнеилимский район»

Железногорскмуниципального

38.

Макарова

Елена

-

Анатольевна

образования (Нижнеилимский район)

председатель

Думы

муниципального

Владимирского
образования

(Заларинский район)
26.

Зарубина Ирина Алексеевна

председатель

Думы

муниципального

Булайского
образования

39.

Зуев Леонид Алексеевич

председатель

Думы

Магистральнинского муниципального
образования

Владислав

-

Викторович

(Черемховский район)
27.

Максименко

40.

Марусов
Васильевич

Председатель Думы муниципального
образования «Оса» (Осинский район)

Александр

-

председатель
муниципального

Думы

Карлукского
образования

(Братский район)

(Иркутский район)
41.

председатель

Некрасов Сергей Иванович

Думы муниципального

54.

образования «Усть-Илимский район»
42.

Немков

председатель

Евгений

Думы

Николаев

Анатолий

-

Думы

Тубинского

образования

(Усть-

Илимский район)
55.

Саидов

председатель Думы муниципального

Андрей

Владимирович

образования «Качугский район»

Саломатов Федор Сергеевич

председатель

председатель Думы муниципального
образования Слюдянский район

Владимирович

муниципального

образования

(Братский район)
43.

председатель

Владимировна

Шумиловского

муниципального

Анатольевич

Рогожникова Олеся

56.

Думы

Шелеховского

района
44.

Новосельцев

Петр

-

председатель

Думы

районного

Николаевич

Иркутского

57.

муниципального

Сидоренко Владимир

председатель Думы муниципального

Владимирович

образования «Тулунский район»

Стекачев Евгений Юрьевич

председатель Думы города Иркутска

Соболев

председатель

образования
58.
45.

председатель Думы муниципального

Павлова Лариса Михайлова

59.

образования города Братска

Игорь

46.

Парфенов Олег Анатольевич

-

председатель

Думы

муниципального

60.

Соколова

председатель Думы муниципального

Людмила

образования «Усть-Удинский район»

председатель Думы муниципального

Перков Юрий Сергеевич

образования «город Саянск»

61.

Софейченко

председатель

Надежда

Николаевна
Полынцева

Галина

образования

образования
Иосифовна

48.

-

председатель

Думы

городского

Александровна

Думы

образования

(Нижнеилимский район)

муниципального
62.

Степанов Юрий Викторович

председатель

Думы

районного

Чунского

муниципального

образования

председатель Думы муниципального

Попик Алексей Григорьевич

Рудногорского

муниципального

Зиминского

образования
49.

Никольского

(Иркутский район)

Оекского

(Иркутский район)
47.

Думы

муниципального

Александрович

образования «Аларский район»
63.
50.

Протопопов

Прудников

Александр

председатель Думы муниципального

Юрий

образования

Владимирович

Распутин Максим Сергеевич

-

64.

Тюменцев

Александр

Николаевич

Ремизова Лилия Геннадьевна

-

председатель Думы Усть-Кудинского

председатель

Думы

муниципального
5

Слюдянского
образования

-

председатель

Думы

муниципального

Вельского
образования

(Черемховский район)
65.

Усов Игорь Петрович

председатель Думы муниципального
образования

образования

«Эхирит-Булагатский

район»

(Иркутский район)
53.

Думы

(Слюдянский район)

«Новонукутское»

муниципального

председатель

муниципального

(Нукутский район)
52.

-

образования «Боханский район»

Леонидович
51.

Тимофеев
Владимирович

председатель Думы муниципального

Альберт

Вихоревского
образования

66.

Усольцев Сергей Иванович

председатель
районного

Думы

Зиминского

муниципального

67.

Филимонов

Геннадий

-

Хабитуев

муниципального

председатель Думы муниципального

«Нижнеудинский район»

образования

образования «Балаганский район»

Григорьевич

68.

образования

77.
Владимир

-

«Олойское»

председатель Думы Нижнеудинского

Дмитрий

Александрович

председатель Думы муниципального
образования

Гаврилович

Аверьянов

муниципального образования
(Нижнеудинский район)

(Эхирит-

Булагатский район)
78.
69.

Григорий

Халтаев

-

Председатель Думы муниципального

Баженов Александр

глава

Леонидович

муниципального образования
(Нижнеудинский район)

образования «Поселок Приморский»

Семёнович

Староалзамайского

(Осинский район)
79.
70.

Ханхареев Дмитрий Ильич

глава Худоеланского муниципального

Ботвенко Ирина Дмитриевна

Председатель Думы муниципального

образования

образования «Шаралдай»

(Нижнеудинский район)

(Боханский район)
80.
71.

Хомонов Борис Михайлович

Бондарев Иван Юрьевич

начальник

председатель Думы муниципального
образования

администрации

«Кулункунское»

Чихирьков

Арсений -

Думы

муниципального

81.

председатель

Чиркова Любовь Авазовна

муниципального

первый

Евгений

заместитель

муниципального

мэра

образования

Тайтурского

Думы

образования

82.

(Усольский район)
председатель

Чонский Михаил Сергеевич

Думы

Ербогаченского

муниципального

83.

Бородина

Татьяна

-

Думы

муниципального

образования «Нижнеудинский район»

Бурачков Андрей Иванович

глава

Усть-Рубахинского

муниципального образования

образования

(Нижнеудинский район)

председатель Думы муниципального

Якубчик Алена Олеговна

специалист

Анатольевна

(Катангский район)
75.

развитию
отношений

«Нижнеудинский район»

муниципального

74.

Бровко
Владимирович

образования города Усть-Илимска

Петрович
73.

председатель

по

образования «Нижнеудинский район»

(Эхирит-Булагатский район)
72.

управления

сельскохозяйственных

84.

Волошин

Михаил -

Григорьевич

образования «Куйтунский район»

глава

Иргейского

муниципального

образования
(Нижнеудинский район)

Представители органов местного самоуправления
85.

муниципальных образований Иркутской области,

Воронова Галина Ивановна

глава

не являющиеся членами Совета

Абрамов
Владимирович

Константин

-

заместитель
по

муниципального

(Нижнеудинский район)

('участие в г. Нижнеудинске)

76.

Костинского

образования

начальника

развитию

библиотечного

управления

культурной

сферы,

обслуживания

и

физической культуры администрации

86.

Горбатков
Леонидович

Николай

-

глава

Чеховского

муниципального

образования
(Нижнеудинский район)

87.

Дергачева Галина Иосифовна -

председатель

Думы

Шуйского

98.

Сморкалов

Сергей

начальник

Владимирович

муниципального образования
(Нижнеудинский район)

управления

по

промышленности

и

экономике

администрации

муниципального

образования «Нижнеудинский район»
88.

глава Широковского муниципального

Едаков Владимир Петрович

99.

образования

Путов

глава

Александр

Нижнеудинского

муниципального образования

Викторович

(Нижнеудинский район)

(Нижнеудинский район)
89.

Егорова

Татьяна

-

депутат

Думы

муниципального

образования «Нижнеудинский район»

Геннадьевна

глава

100. Уточкин Юрий Анатольевич

Шуйского

муниципального

образования
90.

Крупенев

Анатолий

-

мэр

муниципального

(Нижнеудинский район)

образования

«Нижнеудинский район»

Анатольевич

101. Шабанов
91.

Кузнецов

Юрий -

глава

Атагайского

муниципального

Дмитрий

-

Думы

Алзамайского

(Нижнеудинский район)

образования

Владимирович

председатель

муниципального образования

Георгиевич

(Нижнеудинский район)
92.

Кустодеева

Ольга

-

глава

Каменского

Представители органов местного самоуправления

муниципального

муниципальных образований Иркутской области,

образования

Владимировна

не являющиеся членами Совета

(Нижнеудинский район)

("участие в режиме видеоконференции!
93.

Лебедев

Александр

-

глава Алзамайского муниципального
102. Асалханова

образования

Викторович

(Нижнеудинский район)

Ульяна

-

ведущий специалист администрации
Шара-Тоготского

Алексеевна

муниципального

образования

94.

Лучкин

Семён

-

глава

Солонецкого

(Ольхонский район)

муниципального

образования

Владимирович

(Нижнеудинский район)

103. Бардаев

Глава

Вячеслав

95.

Никулина Вера Алексеевна

глава

муниципального

образования

«Кутулик»

Алексеевич

(Аларский район)

Шебертинского

муниципального образования
(Нижнеудинский район)

Тангуйского

104. Башкова Ольга Михайловна

муниципального

образования
96.

Новиков Антон Михайлович

глава

Порогского

(Братский район)

муниципального

образования
(Нижнеудинский район)

мэр

105. Боровский Олег Валерьевич

муниципального

образования

«город Саянск»
97.

Смирнова
Сергеевна

Людмила -

глава Катарбейского муниципального
образования

заместитель

106. Бондаренко Ольга Ивановна

главы

Балаганского

муниципального образования

(Нижнеудинский район)

(Балаганский район)

10

муниципального образования
глава

107. Булатников Иван Сергеевич

Югологского

муниципального

118. Кибанов

Михаил

-

образования

мэр

муниципального

образования

Балаганский район

Валентинович

(Усть-Удинский район)
119. Краснов Сергей Михайлович
108. Вдовин

глава

Алексей

Балаганского

-

заместитель

мэра

муниципального

района

образования

Александрович

первый
Шелеховского

муниципального

(Балаганский район)
глава

120. Козлов Алексей Юрьевич
109. Вершинина

и.о.

Оксана

Владимировна

главы

муниципального образования

поселение»

(Нижнеудинский район)

(Нижнеилимский район)

начальник

110. Гайдук Юлия Николаевна

финансового

администрации

управления

Черемховского

районного

муниципального

образования

по финансам администрации города

112. Горюнова Ольга Николаевна

-

председатель

Думы

администрации муниципального
образования Балаганский район

заместитель

113. Горин Дмитрий Викторович

мэра

районного

123. Лобченко

глава Тофаларского муниципального

Владимир

образования
(Нижнеудинский район)

Усть-Удинского

(Усть-Удинский район)

124. Малиновский

заместитель

Михаил

Черемховского
муниципального

125. Мальцева

экономике и финанс администрации
Усольского

муниципального образования
глава

115. Добрынин Сергей Иванович

муниципального

заместитель председателя комитета по

Наталья

Владимировна

районного

муниципального образования

заместитель мэра Чунского районного

Зинаида

Анатольевна

мэра

образования «Тайшетский район»

Васильевич

образования
114. Горбань

начальник финансового управления

122. Кормилицына Светлана

Александрович

муниципального образования

городское

образования «Усть-Илимский район»

Станиславовна

Владимировна

Усолье-Сибирское

образования

заместитель мэра муниципального

121. Костюкевич Ольга

начальник отдела доходов комитета

111. Голубева Анна Игоревна

муниципального

«Железногорск-Илимское

Замзорского

глава

126. Маслякова Елена Сергеевна

Чиканского

муниципального

образования

Раздольинского

(Жигаловский район)

муниципального образования
(Усольский район)

127. Милентьева

первый заместитель мэра Иркутского

116. Жук Игорь Владимирович

районного

-

председатель комитета по финансам

финансового

управления
районного

муниципального образования «УстьУдинский район»
128. Немытышева

Татьяна -

председатель
муниципальному

Петровна

комитета

по

финансовому

контролю администрации Иркутского

администрации Иркутского районного
II

начальник

администрации

муниципального

образования
117. Зайкова Анна Владимировна

Любовь

Михайловна

12

районного

(Балаганский район)

муниципального

образования
Евгения

129. Петрова

-

председатель комитета по финансам
администрации

Михайловна

муниципального

140. Шадрин

председатель

Константин

заместитель председателя комитета по

141. Ширгородская

Ольга

-

Врио

заместителя

муниципального

Анатольевна

экономике и финансам

Анатольевна

Шелеховского

(Шелеховский район)

образования — «город Тулун»
130. Пешкова Оксана

Думы

муниципального образования

Владимирович

мэра
образования

«Братский район»

администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район»
142. Шульц Алексей Гербертович

-

заместитель мэра муниципального

131. Платонова Надежда

132. Пушкарева

глава муниципального образования

Татьяна

«Казачье»

Сергеевна

глава

143. Ходогонов Владимир

образования

и.о.

133. Сайфулина Виктория

(Нижнеудинский район)

главы

Катарминского

муниципального образования

Шамильевна

(Нижнеудинский район)
Евгений

-

и.о.

главы

муниципального

Валерьевич

первый

144. Южаков Андрей

Макаровского

145. Ярыгина Ольга Витальевна

образования

администрации
образования

(Киренский район)

город

глава Мамоновского муниципального
образования

Анатольевич

(Иркутский район)
глава

136. Тулаев Игорь Геннадьевич

Нерхинского

муниципального

образования
(Нижнеудинский район)
начальник

137. Уданова Татьяна Валерьевна

финансового

администрации

управления

муниципального

образования «Нукутский район»
Галина

-

Веренского

муниципального

образования

Иннокентьевна

(Заларинский район)
139. Черная Елена Владимировна

-

глава

Биритского

муниципального

образования
13

заместитель

мэра

города

Иркутска

Владимирович

Усть-Илимск
135. Степанов Дмитрий

Верхнегутарского

муниципального образования

Александрович

(Боханский район)

138. Филистович

муниципального

образования «Нукутский район»

Анатольевна

134. Стариков

мэр

Слюдянский район

14

муниципального

