ПРОТОКОЛ
выездного совещания на тему
«Вопросы развития монопрофильных муниципальных образований
(моногородов)»

25 мая 2021 года

Иркутская область,
Слюдянский район,
г. Байкальск,
квартал Южный 2-й, д.51
ДК «Юбилейный»,
актовый зал

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Ведерников Александр Викторович - председатель Законодательного
Собрания Иркутской области.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Алдаров
Кузьма Романович - заместитель
председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Габов Роман Федорович председатель
комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Законодательного Собрания Иркутской области.
3. Кудрявцева Галина Федоровна - депутат Законодательного
Собрания Иркутской области.
4. Носенко
Ольга Николаевна
- заместитель
председателя
Законодательного Собрания Иркутской области.
5. Труфанов Николай Степанович - председатель комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области.
Некоммерческая
организация
«Ассоциация
муниципальных
образований Иркутской области»
6.
Масловская Зоя Андреевна - исполнительный директор (участие в
режиме видеоконференц-связи).
Участники
от органов местного самоуправления муниципальных
образований (список прилагается).
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Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Ленынина
Ирина
Валерьевна
руководитель
аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области.
2. Асташонок Эвелина Дмитриевна - заместитель начальника отдела
по взаимодействию со средствами массовой информации управления по
информационной политике, связям со СМИ и общественными
объединениями.
3. Басов Михаил Васильевич - начальник правового управления.
4. Воронова Юлия Николаевна - начальник отдела по взаимодействию
с органами местного самоуправления.
5. Гайнулина Лия Равильевна - помощник председателя комитета по
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Законодательного Собрания Иркутской области.
6. Медведев Сергей Владимирович - и.о. начальника управления
делами.
7. Наумкин Игорь Геннадьевич - начальник управления по
информационной политике, связям со СМИ и общественными
объединениями.
8. Переслегина Валентина Петровна - помощник председателя
комитета по собственности и экономической политике Законодательного
Собрания Иркутской области.
9. Церлюк
Татьяна
Викторовна
начальник
отдела
по
законодательству о собственности и экономической политике правового
управления.
10. Терентьева Олеся Викторовна - ведущий консультант отдела по
законодательству об областной природоресурсной политике.
Представители исполнительных органов государственной власти
Иркутской области:
11. Петрова Марина
Николаевна заместитель
министра
экономического развития Иркутской области.
12. Трофимова Светлана Михайловна - министр природных ресурсов
и экологии Иркутской области.
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
13. Григоров Антон Александрович - старший вице-президент
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (участие в режиме
видеоконференц-связи).
14. Макаева Ольга Юрьевна - заместитель генерального директора
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (участие в
режиме видеоконференц-связи).
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Иные структуры:
15. Банщиков Денис Викторович - заместитель директора по
экологическому просвещению и развитию познавательного туризма ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье».
16. Бычков Игорь Вячеславович - научный руководитель Иркутского
научного центра СО РАН, академик.
17. Баянов Вячеслав Андреевич - генеральный директор АО «Особая
экономическая зона «Иркутск».
18. Бурлакова Наталья Владимировна - ведущий инженер отдела
охраны природы ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
19. Гордиенко Андрей Дмитриевич - директор по защите активов
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
20. Калинин
Алексей Михайлович
и.о.
Байкальского
межрегионального природоохранного прокурора (участие в режиме
видеоконференц-связи).
21. Корольков Максим Владимирович - первый заместитель
генерального директора ФГУП «Федеральный экологический оператор» по
реализации экологических проектов (участие в режиме видеоконференц
связи).
22. Магомедов Теймур Талехович - директор по развитию центра
развития Байкальского региона (БАИКАЛ.ЦЕНТР).
23. Каримов Василь Елсурович - прокурор Слюдянского района.
Иные участники
24. Гордин Сергей Анатольевич - помощник депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Щапова М.В.
ПОВЕСТКА:
1. О мероприятиях по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат».
2. Об эффективности мер государственной поддержки монопрофильных
муниципальных образований (моногородов). Создание проектных офисов на
муниципальном уровне - содействие органам местного самоуправления,
бизнес-сообществу в инициации и реализации проектов (программ) и
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономической
ситуации в моногородах.
3. Об опыте развития монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов). Лучшие практики.
Вступительное слово:
Ведерникова А.В. Иркутской области.

председателя
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Законодательного

Собрания

Приветственное слово:
Темгеневского В.В. — главы
образования.

Байкальского

муниципального

1.

О мероприятиях по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат».
СЛУШАЛИ:
Трофимову С.М. - министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
Королькова М.В. первого заместителя генерального директора
ФГУП
«Федеральный
экологический
оператор»
по
реализации
экологических проектов.
ВОПРОСЫ:
Габов Р.Ф.
О выбранной технологии ФГУП «Федеральный экологический
оператор» по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлознобумажный комбинат» (в том числе по утилизации шлам-лигнина,
содержащегося в картах-накопителях).
Носенко О.Н.
О возможности реализации ранее предложенных технологий по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в
процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат».
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Бычков И.В.
1) о проведении анализа Иркутским научным центром СО РАН
представленных предложений для определения технологии по рекультивации
накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе
деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат»;
2) о проекте концепции по рекультивации накопленного вреда
окружающей
среде,
образовавшегося
в
процессе
деятельности
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
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Ведерников А.В.
О сроках выполнения мероприятий по ликвидации накопленного вреда
окружающей
среде,
образовавшегося
в
процессе
деятельности
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Бычков И.В.
ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и
ликвидации
экологического
ущерба»
рассмотреть
возможность
представления информации Иркутскому научному центру СО РАН об уровне
(объеме) надшламовых вод, содержащихся в картах-накопителях
ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Корольков М.В.
О мероприятиях, проводимых по уменьшению уровня (объема)
надшламовых вод, содержащихся в картах-накопителях ОАО «Байкальский
целлюлозно-бумажный комбинат».
Алдаров К.Р.
Об участии Иркутской области в финансировании мероприятий по
понижению уровня (объема) надшламовых вод, содержащихся в картахнакопителях ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», из
областного бюджета.
Труфанов Н.С.
О строительстве котельной на биотопливе (пеллетах) в г. Байкальске.

2.
Об
эффективности
мер
государственной
поддержки
монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Создание
проектных офисов на муниципальном уровне - содействие органам местного
самоуправления, бизнес-сообществу в инициации и реализации проектов
(программ) и мероприятий, направленных на улучшение социальноэкономической ситуации в моногородах.
СЛУШАЛИ:
Макаеву О.Ю. - заместителя генерального директора некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов».
Петрову М.Н. - заместителя министра экономического развития
Иркутской области.
Носенко О.Н. - заместителя председателя Законодательного Собрания
Иркутской области.
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ВОПРОСЫ:
Ведерников А.В.
1) о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства
Иркутской области, получивших меры государственной поддержки;
2) о наличии мер государственной поддержки Иркутской области
исключительно для монопрофильных муниципальных образований
(моногородов);
3) об оказании компетентными органами (структурами) методической
помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в целях
подготовки заявки и соответствующих документов для получения мер
поддержки, предоставляемых
некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов».
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Темгеневский В.В.
1) о недостаточных мерах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях (моногородах) Иркутской области;
2) о полученной поддержке Законодательного Собрания Иркутской
области в выделении из областного бюджета средств на развитие особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала»;
3) о проблемах, связанных с прохождением государственной
экспертизы документов при разработке проекта индустриального парка в
г. Байкальске.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Темгеневский В.В.
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) выделения дополнительных средств из областного бюджета
микрокредитной компании «Фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства Байкальского муниципального образования» и
микрокредитным организациям, эффективно осуществляющим деятельность
в других монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах)
Иркутской области;
2) формирования индивидуального подхода при выделении средств из
областного бюджета на реализацию проектов, прошедших государственную
экспертизу, в рамках исполнения государственных
программ в
монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) Иркутской
области.
Труфанов Н.С.
1) о предоставлении тарифной льготы (компенсации) предприятию
при экспорте продукции;
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2) о строительстве котельной в г. Байкальске и возможности
обеспечения функционирования данной котельной биотопливом (пеллетами),
производимом предприятиями, осуществляющими деятельность на
территории Иркутской области;
3) об обращении администрации Байкальского муниципального
образования в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов»
по вопросу реализации проекта по строительству котельной г. Байкальске на
биотопливе (пеллетах).
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Темгеневский В.В.
1) о необходимости начала строительства котельной в г. Байкальске на
биотопливе (пеллетах) в текущем году и необходимости определения
источника финансирования для реализации данного проекта;
2) об
определении
поставщика
биотоплива
(пеллет)
для
функционирования котельной в г. Байкальске.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Темгеневский В.В.
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность:
1) разработки инвестиционного проекта в целях обеспечения поставки
биотоплива (пеллет) в необходимом количестве по фиксированной
стоимости в течение 30 лет (как минимум) для обеспечения
функционирования котельной на биотопливе в г. Байкальске;
2) включения проекта строительства котельной в г. Байкальске на
биотопливе (пеллетах) в соответствующую федеральную программу в целях
получения финансирования на реализацию данного проекта из федерального
бюджета.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Носенко О.Н.
1) о недостаточных мерах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных
образованиях (моногородах) Иркутской области;
2) о необходимости выделения дополнительных средств из областного
бюджета микрокредитным организациям, эффективно осуществляющим
деятельность
в
монопрофильных
муниципальных
образованиях
(моногородах) Иркутской области.
Григоров А. А.
1) о деятельности Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
по выполнению решений по комплексной реконструкции г. Байкальска и
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освоения промышленной площадки ОАО «Байкальский целлюлознобумажный комбинат»;
2) о нецелесообразности строительства котельной в г. Байкальске на
биотопливе (пеллетах), об альтернативном варианте теплоисточника
(способа отопления) г. Байкальска;
3) о необходимости принятия органами государственной власти
Иркутской области решения по передаче права собственности на земельные
участки, на которых расположено ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат», одному собственнику в целях обеспечения возможности
комплексного развития г. Байкальска;
4) о разработке проекта Стратегического мастер-плана комплексного
развития Байкальского муниципального образования (г. Байкальска).
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Григоров А.А.
Законодательному Собранию Иркутской области рассмотреть
возможность проработки вопроса по признанию тепловых сетей
г. Байкальска социально значимым объектом.
3.
Об опыте развития монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов). Лучшие практики.
СЛУШАЛИ:
Макаеву О.Ю. - заместителя генерального директора некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Макаева О.Ю.
Органам местного самоуправления монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Иркутской области активизировать работу по
информированию предпринимателей о мерах финансовой поддержки,
оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».
Подведение итогов совещания.
Ведерников А.В. - председатель
Иркутской области.

Законодательного

Собрания

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Ведерников А.В.
1.
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» рассмотреть
возможность направления в Законодательное Собрание Иркутской области
проекта Стратегического мастер-плана комплексного развития Байкальского
муниципального
образования
(г.
Байкальска),
информации
об
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альтернативном варианте теплоисточника (способа отопления) г. Байкальска,
предлагаемом Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», в целях
ознакомления депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и
возможного рассмотрения на заседании комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области.
2.
Участникам совещания ознакомиться с представленными
проектами рекомендаций по вопросам повестки совещания (прилагаются),
дополнительные предложения в рекомендации (при необходимости)
направить в Законодательное Собрание Иркутской области.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области,
председатель Совета

А.В. Ведерников
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Приложения
к протоколу совещания

Список участников (от органов местного самоуправления муниципальных
образований) выездного совещания на тему
«Вопросы развития монопрофильных
муниципальных образований (моногородов»)
25 мая 2021 года

№
п/п

Иркутская область,
Слюдянский район,
г. Байкальск

ФИО

Должность
(участие в г. Байкальске)

1.

Каурцев Михаил Никитович

депутат Думы муниципального
образования Слюдянский район

2.

Нагаев Алексей
Михайлович

председатель Думы Байкальского
городского поселения
(Слюдянский район)

3.

Николаев
Владимирович

4.

Темгеневский Василий
Вячеславович

глава Байкальского
муниципального
образования (Слюдянский район)

5.

Щульц Алексей
Г ербертович

мэр
Слюдянского
муниципального района

Анатолий

председатель Думы
муниципального образования
Слюдянский район

(участие в режиме видеоконференц-связи)
6.

Боровский Олег Валерьевич

-

1

мэр муниципального образования
«город Саянск»

7.

Зайцева Евгения
Николаевна

начальник
управления
по
экономике
администрации
муниципального
образования
«город Саянск»

8.

Зайдулин Александр
Рафаилович

председатель
Думы
Железногорск-Илимского
муниципального образования
(Нижнеилимский район)

9.

Звонкова Анна Григорьевна

заместитель
мэра
города
Черемхово
председатель
Думы
муниципального
образования
города Усолье-Сибирское

10. Ефремкина Наталья
Александровна

11. Колпаков Алексей
Сергеевич

председатель
Думы
муниципального образования «город Тулун»

12. Лихачев Евгений
Вениаминович

председатель
Думы
муниципального
образования
«Нижнеилимский район»

13. Модин Максим Николаевич

мэр
Шелеховского
муниципального района
председатель
Думы
муниципального
образования
«город Черемхово»

14. Морозова Наталья
Валерьевна

15. Найда Никита Сергеевич

заместитель главы ЖелезногорскИлимского
муниципального
образования
(Нижнеилимский район)

16. Никитин Андрей Олегович

первый заместитель главы города
Шелехова
(Шелеховский район)

17. Отченаш Марина
Евгеньевна

начальник отдела стратегического
развития
и
привлечения
инвестиций
администрации
города Шелехова
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18. Перков Юрий Сергеевич

председатель
муниципального
«город Саянск»

19. Русаков Евгений
Иннокентьевич

отдела
начальник
и
прогнозирования
развития
экономического
администрации муниципального
образования город Усть-Илимск

20. Торопкин Максим
Викторович

мэр муниципального образования
города Усолье-Сибирское

21. Цвейгарт Виктор
Викторович

и. о.
мэра
образования
район»

22. Чихирьков Арсений
Петрович

председатель
Думы
муниципального
образования
города Усть-Илимска

23. Шадрин Константин
Владимирович

председатель
Шелехова

24. Якубова Татьяна Борисовна

заместитель
мэра
муниципального образования «город Тулун»
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Думы
образования

муниципального
«Нижнеилимский

Думы

города

Рекомендации
выездного совещания Законодательного Собрания Иркутской области
«Вопросы развития многопрофильных муниципальных образований
(моногородов)» по вопросу «Об исполнении мероприятий по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе
деятельности ОАО «БЦБК»

25 мая 2021 года

г. Байкальск

Заслушав выступления министра природных ресурсов и экологии
Иркутской области Трофимовой С.М., первого заместителя генерального
директора по реализации экологических проектов федерального
государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический
оператор» (далее - ФГУП «ФЭО») Королькова М.В. участники рабочего
совещания отметили следующее.
Загрязнение промышленной площадки ОАО «Байкальский целлюлознобумажный комбинат» (далее - соответственно промплощадка ОАО «БЦБК»,
ОАО «БЦБК») носит исторический характер: производственная деятельность
осуществлялась на протяжении 47 лет с 1966 года по 2013 год.
Основную угрозу представляют собой карты-накопители, содержащие
надшламовую воду, радиальные отстойники и аварийные накопители,
содержащие щелокосодержащую жидкость, а также купол подземных
загрязненных вод.
Проведенными в целях ликвидации влияния промышленных стоков на
озеро Байкал
исследованиями установлено, что объем загрязненных
подземных вод достигает 1,5 млн куб. м, средняя глубина техногенного
влияния составляет 52 м, площадь ореола загрязнения недр оценивается в
50 га. Опасные загрязняющие вещества в подземных водах в районе
промплощадки ОАО «БЦБК» относятся к 1 - 4 классам опасности. Выявлены
факты увеличения дренирования загрязнений из эпицентра их локализации
(территория промплощадки ОАО «БЦБК») в сторону озера Байкал
вследствие прекращения функционирования перехватывающего водозабора.
Понижение уровня надшламовых вод и щелокосодержащей жидкости в
2020 году, выравнивание уровня надшламовых вод между картами в 2021
году являются вынужденными мерами для исключения фактов перелива.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября
2020 года № 2824-р ФГУП «ФЭО» определено единственным исполнителем
осуществляемых Министерством природных ресурсов и экологии
Российской Федерации закупок в отношении:
- работ, связанных с подготовкой проекта работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе
деятельности ОАО «БЦБК», а также необходимой проектной документации;
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- работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК»;
- работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК», не требующих
разработки проектной документации.
Заказчиком работ, связанных с ликвидацией накопленного вреда
окружающей среде, выступает Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации. Осуществление работ, связанных с
объектами накопленного экологического вреда в результате хозяйственной
деятельности ОАО «БЦБК», отнесено к полномочиям Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и ФГУП «ФЭО» и
подлежит осуществлению за счет средств федерального бюджета.
В настоящее время на территории промплощадки ОАО «БЦБК» во
исполнение государственного контракта № 4/2020ЕИ от 27 ноября 2020 года
ФГУП «ФЭО» ведутся работы, связанные с подготовкой проекта по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в
процессе деятельности ОАО «БЦБК», а также необходимой проектной
документации в части полигона «Солзанский» и территории, занятой цехом
очистных сооружений с производственными помещениями, содержащими
черный щелок.
В рамках указанного государственного контракта и заключенных во
исполнение
него
контрактов
порядными
организациями
(АО
«Красводоканалпроект», ООО «ГеоТехПроект», ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО»)
ведутся инженерные и проектные изыскания, осуществлен отбор проб
компонентов природной среды.
С учетом состоявшегося обсуждения участники выездного совещания
рекомендуют:
1. Принять к сведению информацию по вопросу «Об исполнении
мероприятий по ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных
в результате деятельности ОАО «БЦБК».
2. Правительству Иркутской области:
2.1. Проработать с ФГУП «ФЭО» вопрос о проведении мероприятий по
понижению уровня надшламовых вод из карт полигонов «Солзанский» и
«Бабхинский» и их очистке на локальных очистных сооружениях.
2.2. Усилить работу по информированию населения о проведении
мероприятий, решениях и действиях, принимаемых соответствующими
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления
Байкальского
муниципального
образования,
организациями,
осуществляющими проведение работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК».
3. Законодательному Собранию Иркутской области:
3.1. В рамках реализации представительной и контрольной функций во
взаимодействии с федеральными и областными исполнительными органами
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государственной власти, органами местного самоуправления Байкальского
муниципального
образования,
организациями,
осуществляющими
проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде,
институтами гражданского общества продолжить работу по вопросу о
ликвидации накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в
процессе деятельности ОАО «БЦБК».
3.2.
Провести в 1 квартале 2022 года депутатский час на тему «Об
исполнении мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, образовавшегося в процессе деятельности ОАО «БЦБК».
4.
Органам местного самоуправления Байкальского муниципального
образования осуществить необходимый комплекс мер, направленных на
своевременную подготовку проекта комплексного развития территории.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
выездного совещания Законодательного Собрания Иркутской области
«Вопросы развития монопрофильных муниципальных
образований (моногородов)»
по вопросу «Об эффективности мер государственной поддержки
монопрофильных муниципальных образований (моногородов). Создание
проектных офисов на муниципальном уровне - содействие органам местного
самоуправления, бизнес-сообществу в инициации и реализации проектов
(программ) и мероприятий, направленных на улучшение социальноэкономической ситуации в моногородах»

г. Байкальск

25 мая 2021 года

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)» на
территории Иркутской области расположено восемь монопрофильных
муниципальных образований, административными центрами которых
являются город Байкальск, Усолье-Сибирское, Тулун, Черемхово, Саянск,
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский и Шелехов.
Обеспечение
устойчивого
социально-экономического
развития
моногородов является одной из важнейших задач государства, необходимым
условием достойной жизни граждан, проживающих в этих населенных
пунктах.
В настоящее время в 4-х моногородах Иркутской области созданы и
функционируют территории опережающего социально-экономического
развития (далее - ТОСЭР) «Усолье-Сибирское», «Саянск», «Черемхово» и
«Тулун» (постановления Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2016 года № 135, от 16 марта 2018 года № 262 и № 265, от 16
декабря 2019 года№ 1682 соответственно).
В федеральный реестр резидентов ТОСЭР включены 26 юридических
лиц (13 - ТОСЭР «Усолье-Сибирское», 4 - ТОСЭР «Саянск», 3 - ТОСЭР
«Черемхово», 6 - ТОСЭР «Тулун»), которые создали порядка 987 новых
рабочих мест, привлекли более 1 млрд рублей инвестиций.
Заслушав
выступления
заместителя
генерального
директора
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Макаевой О.Ю.,
заместителя министра экономического развития Иркутской области
Петровой М.Н., заместителя председателя Законодательного Собрания
Иркутской области Носенко О.Н., по результатам состоявшегося
обсуждения, участники выездного совещания рекомендуют:
1. Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»:

1)
при
формировании
инструментов
поддержки
учесть
положительный опыт некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов»;
2)
ускорить процедуру по передаче функций от некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» и возобновить предоставление
мер государственной поддержки.
2. Органам государственной власти Иркутской области и органам
местного самоуправления Иркутской области объединить усилия по
созданию условий, направленных на привлечение инвестиций в целях
комплексного развития моногородов в Иркутской области.
3. Правительству Иркутской области:
1) совместно с органами местного самоуправления представить
предложения по направлениям развития и механизмам, направленным на
поддержку моногородов, на основе фактического социально-экономического
положения монопрофильных муниципальных образований Иркутской
области, потенциала их развития;
2) рассмотреть возможность снижения доли софинансирования
расходных обязательств монопрофильных муниципальных образований по
осуществлению мероприятий государственных программ Иркутской области;
3) проработать механизмы установления для моногородов
дополнительного снижающего коэффициента к установленному размеру
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении
которых применяется патентная система налогообложения.
4.
Органам
местного
самоуправления
монопрофильных
муниципальных образований Иркутской области:
1) активизировать работу по улучшению инвестиционного климата для
развития бизнеса и привлечению инвестиций, в том числе оптимизировать
процедуру предоставления инвесторам земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, для размещения производственных и
инфраструктурных объектов;
2) принять меры, направленные на увеличение экономического
потенциала моногородов.

