ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
СТЕНОГРАММА
22-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области
23 октября 2019 года

г. Иркутск

Часть 1 заседания. Дата: 23.10.2019 Время: 10:03:01 - 11:25:19
Председательствующий:
Сокол С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Кворум: 23 депутата
Присутствовало депутатов: 40
1. Аблов А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Алдаров К.Р.
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
3. Андреев А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
4. Безродных О.В.
заместитель председателя комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области
5. Белов А.С.
заместитель председателя комиссии по контрольной дея
тельности Законодательного Собрания Иркутской области
6. Битаров А.С.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
7. Бренюк С.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
8. Ведерников А.В.
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
9. Вепрев А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
10. Габов Р.Ф.
председатель комитета по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области
11. Гаськов А.Ю.
председатель комитета по здравоохранению и социальной
защите Законодательного Собрания Иркутской области
12. Дикусарова Н.И.
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, фи
нансово-экономическому и налоговому законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области
13. Егорова Л.И.
председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Собрания Иркутской области
14. Красноштанов А.А. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
15. Крывовязый И.В. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
16. Кудрявцева Г.Ф.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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17. Левченко А.С.
18. Лобков А.В.

19. Любенков Г.А.

20. Маслов А.С.
21. Носенко О.Н.
22. Обухов А.В.
23. Перетолчин В.В

24. Петрук С.М.
25. Побойкин В.Л.

26. Романов А.В.
27. Сагдеев Т.Р.
28. Сарсенбаев Е.С.
29. Синцова И.А.
30. Сокол С.М.
31. Сумароков И.А.
32. Сумароков П.И.
33. Труфанов Н.С.
34. Тютрин Д.Г.
35. Франтенко С.С.

36. Хайдуков В.В.

37. Чекотова Н.А.
38. Шевченко С.П.

39. Шершнев Д.П.
40. Шпаков В.Ю.

депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области
заместитель председателя комитета по бюджету, ценообра
зованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Зако
нодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по законодательству о государствен
ном строительстве области и местном самоуправлении За
конодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комиссии по контрольной деятельности Зако
нодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
председатель Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по собственности и экономической
политике Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по собственности и эко
номической политике Законодательного Собрания Иркут
ской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с обще
ственными объединениями Законодательного Собрания Ир
кутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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Отсутствовало депутатов: 5
1. Бакуров Е.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Бриток Д.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
3. Кондрашов В.И.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
4. Курбайлов М.М.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
5. Попов О.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Присутствовало приглашенных: 14
1. Абрусевич А.М. главный федеральный инспектор в Иркутской области аппа
рата Полномочного представителя Президента РФ в СФО
начальник правового управления Законодательного Собрания
2. Басов М.В.
Иркутской области
3. Билалов Б.Б.
руководитель службы государственного строительного
надзора Иркутской области
4. Болотов Р.Н.
первый заместитель Губернатора Иркутской области - Пред
седатель Правительства Иркутской области
5. Буянов Р.В.
полномочный представитель Губернатора Иркутской области
в Законодательном Собрании Иркутской области
6. Дорофеев В.Ю.
первый заместитель Губернатора Иркутской области
7. Леныпина И.В.
руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области
8. Морохоева И.П. председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области
9. Петров А.А.
заместитель руководителя аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области
10. Петрова О.В.
начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области
11. Рыжкович В.А.
заместитель начальника управления информационной поли
тики и связям со средствами массовой информации
12. Сухорученко В.А. министр имущественных отношений Иркутской области
13. Шеметова Т.А.
заместитель председателя Избирательной комиссии Иркут
ской области
14. Шергин Р.Ю.
заместитель прокурора Иркутской области
О ФОРМИРОВАНИИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:03:02. Речь 3 мин 18 с
...Уважаемые приглашенные, пожалуйста, прошу занимайте
свои места, вставляйте карточки в положенные прорези. Нас с
вами сколько? Где у нас кворум? 37, да? Давайте начнем.
Коллеги, у нас сегодня на заседании присутствует замести
тель прокурора Иркутской области Роман Юрьевич Шергин,
начальник Управления Министерства юстиции по Иркутской об3

ласти Ольга Викторовна Петрова, председатель Контрольно
счетной палаты Иркутской области Ирина Петровна Морохоева,
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Свет
лана Николаевна Семёнова, первый заместитель Губернатора Ир
кутской области - Председатель Правительства Иркутской обла
сти Руслан Николаевич Болотов, первый заместитель Губернато
ра Иркутской области Владимир Юрьевич Дорофеев, полномоч
ный представитель Губернатора Иркутской области в Законода
тельном Собрании области Роман Викторович Буянов, президент
Союза "Торгово-промышленная палата Восточной Сибири"
Алексей Иванович Соболь, члены Общественного Совета при За
конодательном Собрании Иркутской области.
Нас с вами 37 человек. Кворум для работы имеется. 22-я
сессия Законодательного Собрания Иркутской области объявля
ется открытой.
(Звучит Гимн Российской Федерации).
Спасибо. Коллеги, к сожалению, мы уже привыкли к тому,
что наш главный федеральный инспектор находится со спецзадачей в Тулуне, поэтому даже как-то и забыли его поприветство
вать. Поэтому, Андрей Михайлович, рады, что Вы здесь с нами
сегодня. Спасибо.
Коллеги, нам необходимо избрать рабочие органы. Секре
тариат предлагается избрать в количестве 3-х человек, если нет
других предложений. Других предложений нет. Голосуем по ко
личественному составу.
РЕШИЛИ:

Избрать секретариат в составе трех человек

ГОЛОСОВАЛИ: Время: 10:06:20
(п.0/1)
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:06:20. Речь 0 мин 23 с
Принято. Персонально предлагается: Дмитрий Геннадьевич
Тютрин, Светлана Петровна Шевченко, Степан Сергеевич Франтенко. Есть другие предложения по кандидатурам? Нет других
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предложений. Голосуем.

ГОЛОСОВАЛИ: Избрать названные кандидатуры в состав секретариата
(п.0/2)
Время: 10:06:43
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:06:43. Речь 0 мин 24 с
Принято. Спасибо. Прошу секретариат занять свои места.
Счетную комиссию предлагается избрать в количестве 3-х чело
век, если нет других предложений. Г олосуем.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек
(п.0/3)
Время: 10:07:07
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:07:07. Речь 0 мин 22 с
Принято. Персонально предлагается: Александр Семёнович
Битаров, Денис Павлович Шершнев, Виталий Владимирович Перетолчин. Есть другие предложения? Голосуем.
ГОЛОСОВАЛИ: Избрать названные кандидатуры в состав счетной комиссии
(п.0/4)
Время: 10:07:29
Присутствие - 37. Отсутствие - 8. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 19
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:07:29. Речь 3 мин 46 с
Принято. Спасибо. Рабочие органы избраны и по сложив
шейся традиции, прежде чем обсудить повестку сессии, выпол
ним почетную миссию.
РЫЖКОВИЧ В.А. - заместитель начальника управления по
информационной политике и связям со средствами массовой ин
формации Законодательного Собрания Иркутской области
За успехи в решении вопросов социально-экономического
развития Иркутской области Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Иркутской области награждается Борейко Елена
Леонидовна - руководитель Представительства ПАО «Коршунов
ский горно-обогатительный комбинат» в г. Иркутске. (Аплодис
менты).
За значительный вклад в развитие здравоохранения в Ир
кутской области награждается Галеева Наталья Георгиевна - за
ведующая аптекой государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Иркутской «Знак Почета» областной клиниче
ской больницы. (Аплодисменты).
За значительный вклад в развитие культуры в Иркутской
области награждается Иванов Андрей Иванович - хормейстер
народного вокального ансамбля муниципального казенного
учреждения Ушаковского муниципального образования «Куль
турно-спортивный комплекс». (Аплодисменты).
За активную общественно-политическую деятельность в
Иркутской области награждается Середкин Александр Павлович.
(Аплодисменты).
За значительный вклад в развитие здравоохранения в Ир
кутской области награждается Хантуева Федосья Арсентьевна заместитель главного врача по клинико-экспертной работе об
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохра
нения «Областная больница № 2». (Аплодисменты).
За активную общественно-политическую деятельность в
Иркутской области награждается Хомколова Ирина Викторовна.
(Аплодисменты).
О ПРОЕКТЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЕССИИ
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:11:16. Речь 0 мин 13 с
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Коллеги, переходим к рассмотрению проекта повестки.
Проект повестки рассмотрен на заседании коллегии. Предлагаю
принять проект повестки дня сессии за основу. Голосуем.
РЕШИЛИ:
Принять проект повестки за основу
ГОЛОСОВАЛИ: Время: 10:11:28
(п.0/5)
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:11:29. Речь 0 мин 18 с
Принято. Коллеги, есть дополнения, замечания, предложе
ния к повестке у кого-нибудь? Ирина Александровна, пожалуй
ста.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 10:11:47. Речь 1 мин 2 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, прошу 26 вопросом по
вестки сессии определить вопрос в отношении проекта закона
Иркутской области «О внесении изменений в пункт 4 приложе
ния 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местно
го самоуправлении отдельными областными государственными
полномочиями в сфере труда». Докладчиком определить мини
стра труда и занятости Иркутской области Воронцову Наталью
Владимировну.
СОКОЛ С.М.
Ирина Александровна, в двух словах, о чем этот вопрос?
СИНЦОВА И.А.
Это вопрос, касающийся количества штатных единиц, ко
торые будут исполнять переданные полномочия. Данная концеп
ция закона направлена на увеличение штатной численности в
двух муниципальных образованиях. Потребует дополнительных
денежных средств, поэтому под бюджетный процесс вот... Его
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хотели бы...
СОКОЛ С.М.
Его коллеги не успели оформить в понедельник что ли?
Почему он не прозвучал?
СИНЦОВА И.А.
Да.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:12:49. Речь 0 мин 4 с
Хорошо. Коллеги, голосуем. Кто за предложение Ирины
Александровны?
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить поправку к повестке
(п.0/6)
Время: 10:12:53
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 34. Против - 1. Воздержались - 0. Не голосовали - 4.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:12:53. Речь 0 мин 16 с
Спасибо. Принято.
Роман Викторович.
БУЯНОВ Р.В. - полномочный представитель Губернатора Иркут
ской области в Законодательном Собрании Иркутской области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 10:13:09. Речь 0 мин 32 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, по вопросу 25 (Прави
тельственный час) содокладчиком в повестке заявлена Перегудо
ва Валентина Васильевна - министр образования Иркутской обла
сти. Планировалось, что она сегодня сразу из командировки с
аэропорта приедет и выступит, но самолет задерж... по погодным
условиям задержка самолета на 6 часов, не успевает, поэтому
просьба заменить на замминистра Николашкину Татьяну Вениа
миновну.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:13:41. Речь 0 мин 29 с
Э-э, хорошо. Это мы голосуем, да? Я думаю, что возраже
ний у нас это не встретит, тем более, что основной докладчик у
нас Наталья Владимировна Воронцова, да, а (непонятно) содо
клады и, в принципе, я думаю, что мы все предложим коллегам
выступать в случае появления вопросов к ним на эту тему, чтобы
сократить время, да, там посмотрим, примем решение. Коллеги,
голосуем за предложение полномочного представителя Прави
тельства области в ЗС.
ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить поправку к повестке
(п.0/7)
Время: 10:14:11
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от присутствующих
Для решения: 20
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:14:11. Речь 0 мин 25 с
Спасибо. Принято. Есть другие предложения, коллеги?
Других предложений нет. Предлагаю голосовать за повестку дня
сессии с учетом предложений принятых. Голосуем.
ГОЛОСОВАЛИ: Принять повестку в целом
(п.0/8)
Время: 10:14:36
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:14:36. Речь 0 мин 57 с
Повестка принята. Спасибо. Идем дальше. Прежде чем мы
приступим к рассмотрению повестки, нам необходимо принять
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решение, направленное на реализацию права и обязанности
нашего нового депутата. В секретариат поступило заявление Аблова Анатолия Анатольевича о намерении войти в комитет по за
конодательству о государственной политике области и местном
самоуправлении и в комиссию по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объедине
ниями. Нам необходимо проголосовать за принятие соответству
ющего постановления. Мы голосуем два раза, да? А? То есть го
лосуем сразу за... вот за все, да? Хорошо. Есть. Коллеги, если
возражений нет, голосуем.
ГОЛОСОВАЛИ: Принять постановление
(п.0/9)
Время: 10:15:34
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 1. Воздержались - 1. Не голосовали - 2.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:15:34. Речь 0 мин 26 с
Спасибо. Постановление принято. Анатолий Анатольевич,
желаем Вам плодотворной работы в этих наших структурах.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Проект постановления «О назначении на должности мировых судей Иркутской
области»
2. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Галкиной Елены Васильевны»
3. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Сунгатулина Сергея Ивановича»
4. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Бухарова Ивана Евгеньевича»
5. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Матюшиной Валентины Борисовны»
6. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Кулик Антонины Александровны»
7. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Капорского Вячеслава Иннокентьевича»
8. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Наприенко Михаила Геннадьевича»
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9. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Ефимовой Оксаны Александровны»
10. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Чумаковой Елены Николаевны»
11. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Новиковой Натальи Леонидовны»
12. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Инкежиновой Галины Васильевны»
13. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Пельменева Сергея Михайловича»
14. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Красноперова Олега Васильевича»
15. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Беккер Татьяны Ивановны»
16. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Поповой Любови Евгеньевны»
17. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Козловой Евгении Егоровны»
18. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Сазоновой Татьяны Михайловны»
19. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Шафран Татьяны Витальевны»
20. Проект закона Иркутской области № ПЗ-605 «О внесении изменения в статью 84
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель
в Иркутской области» (первое чтение)
21. Проект закона Иркутской области № ПЗ-591 «О признании утратившим силу За
кона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на террито
рии Иркутской области» (первое чтение)
22. Проект закона Иркутской области № ПЗ-539 «О преобразовании рабочего посел
ка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области» (второе чтение)
23. Проект закона Иркутской области № ПЗ-540 «О преобразовании УстьУдинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской обла
сти» (второе чтение)
24. Проект закона Иркутской области № ПЗ-536 «Об упразднении рабочего поселка
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области» (второе чтение)
25. Правительственный час "О ситуации в сфере оплаты труда работников органи
зации бюджетной сферы Иркутской области"
26. Проект закона Иркутской области № ПЗ-537 «Об упразднении Горно-Чуйского
муниципального образования, образованного на территории Мамско-Чуйского рай
она Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О ста
тусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской
области» (второе чтение)
27. Проект закона Иркутской области № ПЗ-541 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области» (второе чтение)
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28. Проект закона Иркутской области № ПЗ-552 «О внесении изменения в часть 3
статьи 10 Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской
области» (второе чтение)
29. Проект закона Иркутской области № ПЗ-543 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области» (2-е чтение)
30. Проект закона Иркутской области № ПЗ-526 «О внесении изменений в приложе
ния 1 - 6 к Закону Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно
го образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
31. Проект закона Иркутской области № ПЗ-546 «О внесении изменений в статью 12
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской обла
сти» (2-е чтение)
32. Проект закона Иркутской области № ПЗ-547 «О наделении органов местного са
моуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бес
платным двухразовым питанием детей-инвалидов» (2-е чтение)
33. Проект закона Иркутской области № ПЗ-548 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взно
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (2-е чте
ние)
34. Проект закона Иркутской области № ПЗ-549 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих
в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»
(2-е чтение)
35. Проект закона Иркутской области № ПЗ-542 «О внесении изменений в статью 3
Закона Иркутской области «О порядке определения органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих терри
торий» (второе чтение)
36. Проект закона Иркутской области № ПЗ-577 «Об утверждении прогнозного пла
на (программы) приватизации областного государственного имущества на 2020 год»
(1-е чтение)
37. Проект постановления «О предложениях по кандидатурам представителей инте
ресов Иркутской области в органах управления и контроля акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном капитале) кото
рых находятся в областной государственной собственности»
38. Проект закона Иркутской области № ПЗ-576 «О наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (1-е чтение)
39. Проект закона Иркутской области № ПЗ-587 «Об упразднении и создании су12

дебного участка и должности мирового судьи Иркутской области и о внесении из
менений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области» (1-е чтение)
40. Проект закона Иркутской области № ПЗ-603 «О внесении изменений в статьи 29
и 30 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области» (1-е чтение)
41. Проект постановления «О внесении изменений в Положение о транспортном
обеспечении деятельности Законодательного Собрания Иркутской области»
42. Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке и условиях реа
лизации права депутата Законодательного Собрания Иркутской области на служеб
ное жилое помещение»
43. Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помеще
ний для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах»
44. Проект постановления «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Иркутской области в аппарате Законодательного Собрания
Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс может не проводиться»
45. Проект закона Иркутской области № ПЗ-602 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области» (1-е чте
ние)
46. Проект закона Иркутской области № ПЗ-588 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений дохо
дов в местные бюджеты» (1-е чтение)
47. Проект закона Иркутской области № ПЗ-534 «Об установлении единой даты
начала применения на территории Иркутской области порядка определения налого
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения» (1-е чтение)
48. Проект закона Иркутской области № ПЗ-589 «Об утверждении заключенных
дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Ир
кутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (1-е чте
ние)
49. Проект закона Иркутской области № ПЗ-593 «О внесении изменения в пункт 2
статьи 2 Закона Иркутской области «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3
части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций»
(1-е чтение)
50. Проект закона Иркутской области № ПЗ-594 «О внесении изменений в статью 2
Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (1-е чтение)
51. Проект закона Иркутской области № ПЗ-586 «О компенсации родительской пла
ты за присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо
вания, гражданам, получившим свидетельство о праве на получение социальной вы
платы в связи с утратой или повреждением жилого помещения в результате чрезвы
чайной ситуации, сложившейся вследствие паводка, вызванного сильными дождя13

ми, прошедшими в июне 2019 года в Иркутской области» (1-е чтение)
52. Информация «О рассмотрении результатов проведенной Правительством Иркут
ской области оценки эффективности предоставляемых в Иркутской области налого
вых льгот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 июня 2012 года № 6203 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество ор
ганизаций», Законом Иркутской области от 4 июля 2012 года № 78-03 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдель
ных категорий налогоплательщиков», Законом Иркутской области от 28 июня 2017
года № 51-03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», За
коном Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 21-03 «О внесении изменения в
Закон Иркутской области «О транспортном налоге» за 2018 год»
53. Проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о размере и
порядке представления отчета о расходовании ежемесячной компенсационной вы
платы депутатам Законодательного Собрания Иркутской области»
54. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 781736-7
«О внесении изменения в статьи 47 (3) Федерального закона «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на
фасадах объектов культурного наследия»
55. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 797249-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения
качества пищевой продукции»
56. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 750740-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части со
вершенствования порядка государственного учета книжных памятников)»
57. Проект постановления «О законодательной инициативе Законодательного Со
брания Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме
нения в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации»
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Проект постановления «О назначении на должности мировых судей Иркутской
области»
2. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Галкиной Елены Васильевны»
3. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Сунгатулина Сергея Ивановича»
4. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Бухарова Ивана Евгеньевича»
5. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Матюшиной Валентины Борисовны»
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6. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Кулик Антонины Александровны»
7. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Капорского Вячеслава Иннокентьевича»
8. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Наприенко Михаила Геннадьевича»
9. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Ефимовой Оксаны Александровны»
10. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Чумаковой Елены Николаевны»
11. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Новиковой Натальи Леонидовны»
12. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Инкежиновой Галины Васильевны»
13. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Пельменева Сергея Михайловича»
14. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Красноперова Олега Васильевича»
15. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Беккер Татьяны Ивановны»
16. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Поповой Любови Евгеньевны»
17. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Козловой Евгении Егоровны»
18. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Сазоновой Татьяны Михайловны»
19. Проект постановления «О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Иркутской области Шафран Татьяны Витальевны»
20. Проект закона Иркутской области № ПЗ-605 «О внесении изменения в статью 84
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель
в Иркутской области»
21. Проект закона Иркутской области № ПЗ-591 «О признании утратившим силу За
кона Иркутской области «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на террито
рии Иркутской области»
22. Проект закона Иркутской области № ПЗ-539 «О преобразовании рабочего посел
ка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области» (второе чтение)
23. Проект закона Иркутской области № ПЗ-540 «О преобразовании УстьУдинского муниципального образования Усть-Удинского района Иркутской обла
сти» (второе чтение)
24. Проект закона Иркутской области № ПЗ-536 «Об упразднении рабочего поселка
Горно-Чуйский Мамско-Чуйского района Иркутской области» (второе чтение)
25. Правительственный час "О ситуации в сфере оплаты труда работников органи
заций бюджетной сферы Иркутской области"
58. Проект закона Иркутской области № ПЗ-598 «О внесении изменений в пункт 4
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приложения 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного само
управлении отдельными областными государственными полномочиями в сфере
труда»
26. Проект закона Иркутской области № ПЗ-537 «Об упразднении Горно-Чуйского
муниципального образования, образованного на территории Мамско-Чуйского рай
она Иркутской области, и о внесении изменений в Закон Иркутской области «О ста
тусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской
области» (второе чтение)
27. Проект закона Иркутской области № ПЗ-541 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области» (второе чтение)
28. Проект закона Иркутской области № ПЗ-552 «О внесении изменения в часть 3
статьи 10 Закона Иркутской области «О государственных должностях Иркутской
области» (второе чтение)
29. Проект закона Иркутской области № ПЗ-543 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области» (второе чтение)
30. Проект закона Иркутской области № ПЗ-526 «О внесении изменений в приложе
ния 1 - 6 к Закону Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно
го образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, общедоступного и бесплатного началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Иркутской области, обеспечения дополни
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
31. Проект закона Иркутской области № ПЗ-546 «О внесении изменений в статью 12
Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах образования в Иркутской обла
сти» (второе чтение)
32. Проект закона Иркутской области № ПЗ-547 «О наделении органов местного са
моуправления областными государственными полномочиями по обеспечению бес
платным двухразовым питанием детей-инвалидов» (второе чтение)
33. Проект закона Иркутской области № ПЗ-548 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных ка
тегорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на уплату взно
са на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» (второе
чтение)
34. Проект закона Иркутской области № ПЗ-549 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О статусе детей Великой Отечественной войны, проживающих
в Иркутской области, и мерах социальной поддержки граждан, которым присвоен
статус детей Великой Отечественной войны, проживающих в Иркутской области»
(второе чтение)
35. Проект закона Иркутской области № ПЗ-542 «О внесении изменений в статью 3
Закона Иркутской области «О порядке определения органами местного самоуправ
ления муниципальных образований Иркутской области границ прилегающих терри
торий» (второе чтение)
36. Проект закона Иркутской области № ПЗ-577 «Об утверждении прогнозного пла16

на (программы) приватизации областного государственного имущества на 2020 год»
(первое чтение)
37. Проект постановления «О предложениях по кандидатурам представителей инте
ресов Иркутской области в органах управления и контроля акционерных обществ,
обществ с ограниченной ответственностью, акции (доли в уставном капитале) кото
рых находятся в областной государственной собственности»
38. Проект закона Иркутской области № ПЗ-576 «О наделении органов местного са
моуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения 2020 года» (первое чтение)
39. Проект закона Иркутской области № ПЗ-587 «Об упразднении и создании су
дебного участка и должности мирового судьи Иркутской области и о внесении из
менений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области» (первое чтение)
40. Проект закона Иркутской области № ПЗ-603 «О внесении изменений в статьи 29
и 30 Закона Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Собрания
Иркутской области» (первое чтение)
41. Проект постановления «О внесении изменений в Положение о транспортном
обеспечении деятельности Законодательного Собрания Иркутской области»
42. Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке и условиях реа
лизации права депутата Законодательного Собрания Иркутской области на служеб
ное жилое помещение»
43. Проект постановления «Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления депутатам Законодательного Собрания Иркутской области помеще
ний для осуществления депутатских полномочий в избирательных округах»
44. Проект постановления «Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Иркутской области в аппарате Законодательного Собрания
Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении
на которые конкурс может не проводиться»
45. Проект закона Иркутской области № ПЗ-602 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О государственных должностях Иркутской области» (первое
чтение)
46. Проект закона Иркутской области № ПЗ-588 «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений дохо
дов в местные бюджеты» (первое чтение)
47. Проект закона Иркутской области № ПЗ-534 «Об установлении единой даты
начала применения на территории Иркутской области порядка определения налого
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения» (первое чтение)
48. Проект закона Иркутской области № ПЗ-589 «Об утверждении заключенных
дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) Ир
кутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (первое
чтение)
49. Проект закона Иркутской области № ПЗ-593 «О внесении изменения в пункт 2
статьи 2 Закона Иркутской области «О признании утратившими силу пунктов 2 и 3
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части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций»
(первое чтение)
50. Проект закона Иркутской области № ПЗ-594 «О внесении изменений в статью 2
Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (первое чтение)
51. Проект закона Иркутской области № ПЗ-586 «О компенсации родительской пла
ты за присмотр и уход за ребенком в организации, осуществляющей образователь
ную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образо
вания, гражданам, получившим свидетельство о праве на получение социальной вы
платы в связи с утратой или повреждением жилого помещения в результате чрезвы
чайной ситуации, сложившейся вследствие паводка, вызванного сильными дождя
ми, прошедшими в июне 2019 года в Иркутской области» (первое чтение)
52. Информация «О рассмотрении результатов проведенной Правительством Иркут
ской области оценки эффективности предоставляемых в Иркутской области налого
вых льгот в соответствии с Законом Иркутской области от 28 июня 2012 года № 620 3 «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О налоге на имущество ор
ганизаций», Законом Иркутской области от 4 июля 2012 года № 78-03 «О внесении
изменений в Закон Иркутской области «О пониженных налоговых ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдель
ных категорий налогоплательщиков», Законом Иркутской области от 28 июня 2017
года № 51 -03 «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области», За
коном Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 21-03 «О внесении изменения в
Закон Иркутской области «О транспортном налоге» за 2018 год»
53. Проект постановления «О внесении изменений в пункт 4 Положения о размере и
порядке представления отчета о расходовании ежемесячной компенсационной вы
платы депутатам Законодательного Собрания Иркутской области»
54. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 781736-7
«О внесении изменения в статьи 47 (3) Федерального закона «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в
части регулирования размещения кондиционеров и иных технических средств на
фасадах объектов культурного наследия»
55. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 797249-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде
рации» в части совершенствования правового регулирования вопросов обеспечения
качества пищевой продукции»
56. Проект постановления «Об отзыве на проект федерального закона № 750740-7
«О внесении изменений в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части со
вершенствования порядка государственного учета книжных памятников)»
57. Проект постановления «О законодательной инициативе Законодательного Со
брания Иркутской области по внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изме
нения в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации»
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1. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАЗНАЧЕНИИ НА ДОЛЖНОСТИ МИРО
ВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:16:00. Речь 0 мин 19 с
Первый вопрос повестки. Проект постановления «О назна
чении на должности мировых судей Иркутской области». Виктор
Леонидович Побойкин, просим Вас на трибуну.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:16:18. Речь 0 мин 30 сек
Доброе утро, уважаемые коллеги. На заседании комитета
рассмотрены представления председателя Иркутского областного
суда о назначении на должности мировых судей Иркутской обла
сти. Комитет рекомендует назначить впервые на срок полномочий
три года на должность мирового судьи судебного участка № 13
Свердловского района г. Иркутска Елистратову Ирину Валерьев
ну. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:16:49. Речь 0 мин 10 с
Коллеги, есть вопросы? Вопросов нет к Ирине Валерьевне,
коллеги. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Назначить на должность мирового судьи Иркутской области Ели
стратову И.В.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.1/10)

Время: 10:16:59
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:16:59. Речь 0 мин 15 с
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Спасибо. Принято.
ПОБОЙКИН В.Л. —председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:17:15. Речь 0 мин 15 сек
Комитет рекомендует назначить повторно на срок полномо
чий семь лет на должность мирового судьи судебного участка №
105 города Усть-Кут Иркутской области Волкова Николая Нико
лаевича. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:17:30. Речь 0 мин 9 сек
Коллеги, вопросы есть? Спасибо. Николай Николаевич, во
просов к Вам нет. Голосуем.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.1/11)

Назначить на должность мирового судьи Иркутской области Вол
кова Н.Н.
Время: 10:17:39
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:17:39. Речь 0 мин 14 с
Принято.
о

ПОБОИКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:17:54. Речь 0 мин 17 сек
Комитет рекомендует назначить повторно на срок полномо
чий семь лет на должность мирового судьи судебного участка №
48 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской
области Гука Александра Сергеевича. Прошу поддержать решение
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комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:18:10. Речь 0 мин 3 сек
Вопросов не вижу. Голосуем, коллеги.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.1/12)

Назначить на должность мирового судьи Иркутской области Гука
А.С.
Время: 10:18:13
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:18:14. Речь 0 мин 14 с
Принято.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:18:27. Речь 0 мин 16 сек
Комитет рекомендует назначить повторно на срок полномо
чий семь лет на должность мирового судьи судебного участка №
34 г. Ангарска и Ангарского района Иркутской области Пастухову
Марину Леонидовну. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:18:43. Речь 0 мин 4 сек
Вопросы есть, коллеги? Нет вопросов. Голосуем.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.1/13)

Назначить на должность мирового судьи Иркутской области Пас
тухову М.Л.
Время: 10:18:47
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
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Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:18:47. Речь 0 мин 18 с
Принято.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:19:05. Речь 0 мин 11 сек
Комитет рекомендует назначить повторно на срок полномо
чий семь лет на должность мирового судьи судебного участка №
47 Падунского и Правобережного районов г. Братска Иркутской
области Попову Елену Петровну. Прошу поддержать решение ко
митета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:19:16. Речь 0 мин 4 сек
Вопросов не вижу. Голосуем, коллеги.
ГОЛОСОВАЛИ:
(п. 1/14)

Назначить на должность мирового судьи Иркутской области Попову Е.П.
Время: 10:19:21
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:19:21. Речь 0 мин 42 с
Принято. Спасибо, Виктор Леонидович.
Уважаемые судьи, мы вас поздравляем с назначением жела
ем вам неиссякаемого запаса энергии, крепкого здоровья, терпе
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ния, упорства в реализации ваших задач и в деле служения право
судию. Спасибо, вам удачи, всего хорошего. (Аплодисменты).
2. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЛКИНОЙ
ЕЛЕНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:20:03. Речь 0 мин 36 с
Лариса Егоровна, просим Вас на трибуну, пожалуйста.
Первый вопрос Ларисы Егоровны: проект постановления «О
награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания...
(Смех в зале, шум). Ой, что ж такое-то (смеется). Да, Вы уже...
ЕГОРОВА Л.И.
Да я уже привыкла, да, действительно.
СОКОЛ С.М.
Это бренд, да. Партийная кличка. (Смех и шум в зале). Тогда
я назову Ваш вопрос до конца, чтобы хоть как-то... «О награжде
нии Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской
области Галкиной Елены Васильевны». Пожалуйста, Лариса Иго
ревна.
ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:20:40. Речь 0 мин 32 сек
Вопрос № 2: о награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области Галкиной Елены Васильев
ны - врача-терапевта участкового Белореченской участковой боль
ницы областного государственного бюджетного учреждения здра
воохранения «Усольская городская больница».
Предлагаем поддержать ходатайство депутата Законодатель
ного Собрания Иркутской области Сумарокова Ильи Алексеевича,
решение профильного комитета и комиссии, и наградить Галкину
Елену Васильевну за значительный вклад в развитие здравоохра
нения в Иркутской области Почетной грамотой Законодательного
Собрания.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:21:12. Речь 0 мин 1 сек
Вопросы есть, коллеги? Нету. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Галкину Е.В.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.2/15)

Время: 10:21:13
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:21:13. Речь 0 мин 13 с
Принято.
3. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ СУНГАТУЛИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:21:26. Речь 0 мин 1 сек
Следующий вопрос.
ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:21:27. Речь 0 мин 29 сек
Вопрос № 3: о награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Сунгатулина Сергея Ивановича - заместителя
начальника федерального казенного учреждения «Управление ав
томобильной магистрали Красноярск - Иркутск Федерального до
рожного агентства».
Предлагаем поддержать ходатайство и наградить Сунгату
лина Сергея Ивановича за значительный вклад в развитие произ
водства в Иркутской области Почетной грамотой Законодательно
го Собрания. Прошу поддержать.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:21:55. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет, вижу. Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сангатулина С.И.

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.3/16)

Время: 10:21:56
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:21:56. Речь 0 мин 17 с
Принято.
4. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БУХАРОВА
ИВАНА ЕВГЕНЬЕВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:22:14. Речь 0 мин 16 сек
Предлагаем поддержать ходатайство Управления Федераль
ной службы судебных приставов по Иркутской области, решение
профильного комитета и комиссии и наградить Бухарова Ивана
Евгеньевича за достижения в сфере охраны общественной без
опасности и правопорядка на территории Иркутской области По
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.
Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:22:30. Речь 0 мин 1 сек
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Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Бухарова И.Е.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.4/17)

Время: 10:22:31
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:22:31. Речь 0 мин 12 с
Принято.
5. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ МАТЮШИ
НОЙ ВАЛЕНТИНЫ БОРИСОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА ЛИ. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:22:43. Речь 0 мин 20 сек
Предлагаем поддержать ходатайство муниципального авто
номного учреждения «Информационный центр «Черемхово», ре
шение профильного комитета и комиссии и наградить Матюшину
Валентину Борисовну за активную общественно-политическую де
ятельность в Иркутской области Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Иркутской области. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:23:03. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Матюшину В.Б.

ГОЛОСОВА-

Время: 10:23:04
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ЛИ:
(п.5/18)

Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:23:04. Речь 0 мин 14 с
Принято.
6. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КУЛИК АН
ТОНИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:23:18. Речь 0 мин 19 сек
Вопрос № 6. Предлагаем поддержать ходатайство муници
пального автономного учреждения «Информационный центр «Черемхово», решение профильного комитета и комиссии и наградить
Кулик Антонину Александровну за существенный вклад в обеспе
чение прав и свобод жителей Иркутской области Почетной грамо
той Законодательного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:23:37. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кулик А. А.

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.6/19)

Время: 10:23:38
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:23:38. Речь 0 мин 16 с
Принято.
7. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КАПОРСКОГО ВЯЧЕСЛАВА ИННОКЕНТЬЕВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ:

ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депу
татской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти
ДОКЛАД: Время: 10:23:54. Речь 0 мин 30 сек
Вопрос № 7. Предлагаем поддержать ходатайство депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Сарсенбаева Ев
гения Сейтовича, решение профильного комитета и комиссии и
наградить Капорского Вячеслава Иннокентьевича за значитель
ный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области По
четной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области.
Капорский Вячеслав Иннокентьевич - заведующий отделением
гнойной хирургии Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной
клинической больницы. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:24:24. Речь 0 мин 1 с
Вопросов нет. Голосуем.

ПОСТАНОВИЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
(п.7/20)

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Капорского В.И.
Время: 10:24:25
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ:

СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут28

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:24:25. Речь 0 мин 13 с
Принято.
8. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРИЕНКО
МИХАИЛА ГЕННАДЬЕВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ:

ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депу
татской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской об
ласти
ДОКЛАД: Время: 10:24:39. Речь 0 мин 22 сек
Вопрос № 8. Предлагаем поддержать ходатайство благо
творительного фонда «Сибирский характер», решение профиль
ного комитета и комиссии и наградить Наприенко Михаила Геннадьевича - директора муниципального автономного учреждения
культуры «Братский театр кукол «Тирлямы» муниципального об
разования города Братска за значительный вклад и развитие куль
туры в Иркутской области Почетной грамотой Законодательного
Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:25:01. Речь 0 мин 2 с
Вопросов нет. Голосуем.

ПОСТАНОВИ Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Ир
ЛИ:
кутской области Наприенко М.Г.
ГОЛОСОВАЛИ: Время: 10:25:03
(п.8/21)
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято
ВЫСТУПИЛИ:

СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:25:03. Речь 0 мин 16 с
29

Принято.
9. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЕФИМОВОЙ
ОКСАНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:25:19. Речь 0 мин 27 сек
Вопрос № 9. Предлагаем поддержать ходатайство депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Петрук Светланы
Михайловны, решение профильного комитета и комиссии и награ
дить Ефимову Оксану Александровну - директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 18» муниципального образования горо
да Братск за значительный вклад в развитие образования в Иркут
ской области Почетной грамотой Законодательного Собрания.
Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:25:46. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Ефимову О.А.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.9/22)

Время: 10:25:48
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 4.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:25:48. Речь 0 мин 14 с
Принято.
10. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
30

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЧУМАКОВОЙ
ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕЕОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:26:02. Речь 0 мин 29 сек
Вопрос № 10. Предлагаем поддержать ходатайство Саянской
городской организации Общественной организации - Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федера
ции, решение профильного комитета и комиссии и наградить Чу
макову Елену Николаевну - учителя русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 4 имени Д.М. Перова» за значитель
ный вклад в развитие образования в Иркутской области Почетной
грамотой Законодательного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:26:31. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Чумакову Е.Н.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 10/23)

Время: 10:26:32
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:26:32. Речь 0 мин 16 с
Принято.
11. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НОВИ
КОВОЙ НАТАЛЬИ ЛЕОНИДОВНЫ»
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ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:26:49. Речь 0 мин 24 сек
Вопрос № 11. Предлагаем поддержать ходатайство Иркут
ского областного художественного музея им. В.П. Сукачева, ре
шение профильного комитета и комиссии и наградить Новикову
Наталью Леонидовну - старшего научного сотрудника музея отде
ла хранения фондов государственного бюджетного учреждения
культуры Иркутский областной художественный музей им. В.П.
Сукачева за значительный вклад в развитие культуры в Иркутской
области Почетной грамотой Законодательного Собрания. Просим
поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:27:13. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Новикову Н.Л.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 11/24)

Время: 10:27:14
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:27:14. Речь 0 мин 23 с
Принято.
12. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНКЕЖИНОВОЙ ГАЛИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
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ДОКЛАД: Время: 10:27:38. Речь 0 мин 13 сек
Вопрос № 12. Предлагаем поддержать ходатайство Баяндаевской районной больницы, решение профильного комитета и ко
миссии и наградить Инкежинову Галину Васильевну - медицин
скую сестру областного государственного бюджетного учрежде
ния здравоохранения «Баяндаевская районная больница» за значи
тельный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области
Почетной грамотой Законодательного Собрания. Просим поддер
жать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:27:52. Речь 0 мин 1 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Инкежинову Г.В.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 12/25)

Время: 10:27:53
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:27:53. Речь 0 мин 19 с
Принято.
13. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕЛЬМЕНЕВА СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:28:13. Речь 0 мин 24 сек
Вопрос № 13. Предлагаем поддержать ходатайство Иркут
ского областного клинического консультативно-диагностического
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центра, решение профильного комитета и комиссии и наградить
Пельменева Сергея Михайловича - начальника отдела капитально
го строительства областного государственного автономного учре
ждения здравоохранения «Иркутский областной клинический кон
сультативно-диагностический центр» за активную общественнополитическую деятельность в Иркутской области Почетной грамо
той Законодательного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:28:37. Речь 0 мин 2 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Пельменева С.М.

ГОЛОСОВАЛИ:
(п. 13/26)

Время: 10:28:39
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:28:40. Речь 0 мин 16 с
Принято.
14. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КРАСНОПЕ
РОВА ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВИЧА»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:28:56. Речь 0 мин 21 сек
Вопрос № 14. Предлагаем поддержать ходатайство депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Тютрина Дмитрия
Геннадьевича, решение профильного комитета и комиссии и
наградить Красноперова Олега Васильевича - инженера по опера
тивной печати копировального бюро АО «Международный Аэро34

порт Иркутск» за активную общественно-политическую деятель
ность в Иркутской области Почетной грамотой Законодательного
Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:29:17. Речь 0 мин 3 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Красноперова О.В.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 14/27)

Время: 10:29:21
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:29:21. Речь 0 мин 17 с
Принято.
15. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ БЕККЕР ТА
ТЬЯНЫ ИВАНОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:29:38. Речь 0 мин 21 сек
Вопрос № 15. Предлагаем поддержать ходатайство депутата
Законодательного Собрания Иркутской области Шевченко Свет
ланы Петровны, решение профильного комитета и комиссии и
наградить Беккер Татьяну Ивановну - председателя Союза садо
водческих некоммерческих товариществ за успехи в решении во
просов социально-экономического развития Иркутской области
Почетной грамотой Законодательного Собрания. Просим поддер
жать.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:29:59. Речь 0 мин 4 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Беккер Т.И.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 15/28)

Время: 10:30:03
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:30:03. Речь 0 мин 13 с
Принято.
16. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОПОВОЙ
ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:30:16. Речь 0 мин 19 сек
Вопрос № 16. Предлагаем поддержать ходатайство Террито
риального общественного самоуправления «Октябрьский», реше
ние профильного комитета и комиссии и наградить Попову Лю
бовь Евгеньевну за успехи в решении вопросов социальноэкономического развития Иркутской области Почетной грамотой
Законодательного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:30:35. Речь 0 мин 3 сек
Вопросов нет. Голосуем.
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ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Попову Л.Е.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 16/29)

Время: 10:30:38
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:30:38. Речь 0 мин 13 с
Принято.
17. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ КОЗЛОВОЙ
ЕВГЕНИИ ЕГОРОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:30:51. Речь 0 мин 25 сек
Вопрос № 17. Предлагаем поддержать решение комиссии и
наградить Козлову Евгению Егоровну - главного бухгалтера фили
ала федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещатель
ная компания» «Государственная телевизионная и радиовещатель
ная компания «Иркутск» за активную общественно-политическую
деятельность в Иркутской области Почетной грамотой Законода
тельного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:31:16. Речь 0 мин 4 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Козлову Е.Е.

ГОЛОСОВА-

Время: 10:31:20
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ЛИ:
(п. 17/30)

Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:31:20. Речь 0 мин 12 с
Принято.
18. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАЕРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ЕРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ© СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ САЗОНОВОЙ
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕЕОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:31:32. Речь 0 мин 27 сек
Вопрос № 18. Предлагаем поддержать ходатайство регио
нальной общественной организации «Союз журналистов Иркут
ской области», решение профильного комитета и комиссии и
наградить Сазонову Татьяну Михайловну - ведущую программы
службы радиовещания филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Всероссийская государственная телеви
зионная и радиовещательная компания» за значительный вклад в
развитие культуры в Иркутской области Почетной грамотой Зако
нодательного Собрания. Прошу поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:31:59. Речь 0 мин 3 сек
Вопросов нет. Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Сазонову Т.М.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 18/31)

Время: 10:32:03
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
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Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:32:03. Речь 0 мин 12 с
Принято.
19. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ШАФРАН
ТАТЬЯНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ»
ВЫСТУПИЛИ: ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:32:15. Речь 0 мин 23 сек
Вопрос № 19. Предлагаем поддержать ходатайство Управле
ния Федеральной налоговой службы по Иркутской области, реше
ние профильного комитета и комиссии и наградить Шафран Тать
яну Витальевну - заместителя руководителя Управления Феде
ральной налоговой службы по Иркутской области за значительный
вклад в развитие экономики в Иркутской области Почетной гра
мотой Законодательного Собрания. Просим поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:32:38. Речь 0 мин 3 сек
Вопросов нет. Коллеги, голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркут
ской области Шафран Т.В.

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п. 19/32)

Время: 10:32:41
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут39

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:32:41. Речь 0 мин 15 с
Принято. Лариса Игоревна, огромное Вам спасибо.
20. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-605 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8(4) ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:32:56. Речь 1 мин 30 с
Следующий вопрос. Приглашаем на трибуну министра иму
щественных отношений Иркутской области Владислава Анатолье
вича Сухорученко. Нет его? Кто вместо него? Или перенесем? Или
как? Бежит?
Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в
статью 8 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах ис
пользования и охраны земель в Иркутской области». (Пауза). За
каждую минуту опоздания будем штрафовать. А сколько он будет
бежать, Руслан Николаевич? Мы с таким красивым опережением
графика так стартовали. (Не слышно). Я знал, что Вы начнете этим
оправдывать. Сам Председатель Правительства области здесь си
дит, первый зам сидит, а министр... Делом занят. Давайте следую
щий вопрос.
21. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-591 «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ
НЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНУЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:34:26. Речь 0 мин 20 с
Просим тогда Бориса Биктимировича Билалова. Здесь он, да?
Все. Пожалуйста, проходите на трибуну. Проект закона Иркутской
области «О признании утратившим силу Закона Иркутской обла
сти «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства многоквартирных
домов на территории Иркутской области». Пожалуйста.
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БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 10:34:46. Речь 5 мин 47 сек
Здравствуйте, Сергей Михайлович, уважаемые депутаты и
члены Правительства. Вашему вниманию представлен проект за
кона «О признании утратившим силу Закона Иркутской области №
91 «Об отдельных мерах по защите прав и законных интересов
граждан - участников долевого строительства». Одним из основ
ных изменений, вносимых Федеральным законом 151 от 27 июня
2019 года в Федеральный закон 214-й, является признанием утра
тившим силу части 7 статьи 23, тем самым повлекшим отмену
полномочий службы государственного строительного надзора по
признанию граждан, чьи денежные средства привлечены для стро
ительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, постра
давшими и отмене ведению реестра таких граждан. Учет постра
давших граждан и формирование реестра граждан осуществлялись
службой в соответствии с приказом Минстроя России № 560. С
момента вступления в силу закона 151, а именно с 27 июня 2019
года, указанные полномочия службой не реализуются. В соответ
ствии с частью 1.1 статьи 23 Федерального закона 214 теперь
предусмотрено создание систематизированного свода сведений о
проблемных объектах, то есть реестра проблемных объектов, под
которыми понимаются многоквартирные дома, в отношении кото
рых застройщиком нарушены сроки завершения их создания или
передачи объекта долевого строительства дольщику более, чем на
6 месяцев, либо признание застройщика банкротом и открытии в
отношении него конкурсного производства. Указанный реестр
формируется в электронной форме в единой информационной си
стеме жилищного строительства средствами, предусмотренными
программно-аппаратным комплексом этой системы. Таким обра
зом, исходя из данной нормы следует, что формирование реестра
проблемных объектов осуществляется в автоматическом режиме
на основании сведений, размещенных субъектами информации. В
соответствии с этими изменениями вместо реестра пострадавших
граждан теперь формируется реестр проблемных объектов. Ука
занная информация находится в открытом доступе, в свободном
доступе. Следовательно, обязанности службы по информированию
пострадавших участников долевого строительства урегулированы
нормами 214 Федерального закона. Это было первое.
Второе. Более существенное. Кроме того, одним из главных
изменений, вносимых Федеральным законом 151, является воз
можность создания регионального фонда в целях урегулирования
обязательств обанкротившихся застройщиков перед дольщиками
путем передачи фонду имущества и обязательств застройщиков
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для завершения строительства многоквартирного дома, строитель
ство которых велось с привлечением денежных средств дольщи
ков, и завершение строительства объектов инфраструктуры: обра
зовательные учреждения, поликлиники, объекты транспортной и
инженерно-технической инфраструктуры для их последующей
безвозмездной передачи в государственную и в муниципальную
собственность. Поправками возлагается обязанность на регио
нальный фонд достроить и передать участнику долевого строи
тельства объект не позднее трех лет со дня вынесения Арбитраж
ным судом определения о передаче имущества и обязательств за
стройщика. Таким образом, установлен специальный субъект по
оказанию мер поддержки и, соответственно, информационные, ор
ганизационные и иные меры поддержки, урегулированные изме
нениями Федеральным законом 151, что влечет невостребованность применения Закона № 91 Иркутской области.
Меры поддержки пострадавших участников долевого строи
тельства указаны в статье 7 Закона 91 Иркутской области, пере
числены также в статьях 23, 23.3, 23.4 Федерального закона 214,
что тоже подтверждает тот факт, что меры поддержки уже урегу
лированы на федеральном уровне. Следовательно, необходимость
дублировать указанные меры на уровне субъекта Российской Фе
дерации отсутствуют. Также в силу положения о службе государ
ственного строительного надзора Иркутской области, утвержден
ного постановлением Правительства Иркутской области № 595,
службой организуются совещания с участием представителей ор
ганов власти, а также с пострадавшими участниками долевого
строительства. Постоянно актуализируется информация на офици
альном сайте службы, проводятся консультации пострадавших
граждан. Служба представляет их интересы в судах. Помимо вы
шесказанного предметом регулирования Закона Иркутской обла
сти № 91 является урегулирование отношений, связанных с под
держкой граждан - участников долевого строительства. Только
урегулирование отношений. Между тем, как изменения, внесенные
Законом 151, акцентируют решение вопроса обманутых дольщи
ков путем завершения строительства конкретных объектов. При
нятие предлагаемого Закона не повлечет финансовых затрат. Про
шу принять данный законопроект в первом чтении. Спасибо за
внимание. Готов ответить на вопросы.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:40:34. Речь 0 мин 6 сек
Спасибо, Борис Биктимирович. Коллеги, вопросы есть? Оль
га Николаевна, пожалуйста.
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НОСЕНКО О.Н. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 10:40:40. Речь 0 мин 17 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, у меня такой вопрос: будем
ли мы на территории Иркутской области формировать такой фонд,
создавать? И сколько недостроенных объектов и обманутых доль
щиков у нас в Иркутской области еще есть?
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:40:57. Речь 1 мин 13 сек
Решение о создании фонда имеется. ГРБСом будет мини
стерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.
Сейчас формируются необходимые документы. В "дорожной кар
те" у нас 12 проблемных объектов, более 600 дольщиков обману
тых. В этом году добавилось 3 объекта. Это как раз те объекты, ко
торые по старым... по старому закону можно было как-то вытаски
вать, но в связи с переходом на проектное финансирование у них
категорически потерялась возможность достройки, поэтому они и
добавились в "дорожную карту". Созданием фонда мы можем ре
шить вопросы по 11 объектам. Это 8 объектов из "дорожной кар
ты" и 2 потенциально проблемных объекта. Почему не все объекты
из "дорожной карты" можем решить с фондом? Потому что есть
определенные условия. Это должны быть застройщики в банкрот
стве, должны быть процедуры. У нас не на всех объектах это воз
можно. Поэтому вот такая (непонятно).
НОСЕНКО О.Н. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 10:42:10. Речь 0 мин 10 сек
...в других субъектах Российской Федерации уже созданы
такие фонды и работают. Как это, в общем-то, успешно, нет?
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:42:20. Речь 0 мин 31 сек
Вчера было селекторное совещание с Полпредом по Сибир
скому федеральному округу. Сибирские регионы докладывались.
Фонды созданы в трех регионах. Но сказать, что они работают еще
рано. Они сейчас только оформляют все необходимые документы
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и будут получать финансовую поддержку федеральную. Да. По
этому, скорее всего, они только начнут работать со следующего
года, то есть полноценно.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:42:51. Речь 0 мин 4 сек
Коллеги, есть вопросы еще к Борису Биктимировичу? Пожа
луйста.
РОМАНОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:42:55. Речь 0 мин 52 сек
Уважаемый Борис Биктимирович, я так правильно понял,
что обманутые дольщики, пострадавшие от недобросовестных за
стройщиков, теперь будут уповать на создание фонда поддержки
этих обманутых дольщиков, которые собираются со всех осталь
ных граждан, со строителей, и тем самым ведет к удорожанию
квадратного метра. То есть фактически за то, что кто-то украл
средства будет платить население области. Я правильно понял? И
разве это тот подход, который нужен? Может быть, ответствен
ность недобросовестных дольщиков усилить? Там конфискацией
имущества, возмещением ущерба. То есть мы что делаем-то? Мы
создаем условия, для того чтобы кто-то мог уворовать деньги, да, и
мы всем миром скинулись и помогли ограбленным. Хороший под
ход. Прошу прощения, если что-то я не так сказал. Поясните, по
жалуйста.
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:43:47. Речь 0 мин 58 сек
Большинство проблемных объектов, которые в "дорожной
карте" находятся, они у нас древние, старые, да. По ним, по ним
уже большинство следственных мероприятий проведено. Что
можно было выявить, выявляли. По большей части было все спря
тано, вот, поэтому... По страхованию, по страхованию квадратных
метров. Проблему знаете, она обсуждается. Страховые компании
сдулись, спросить не с кого. По новым веяниям страховые компа
нии должны передать в Федеральный фонд энную сумму денег,
они там большие деньги, и то сейчас проволочки. Вместо 60 мил
лиардов там упало порядка 4. Поэтому здесь системная проблема.
Не все работает гладко.
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РОМАНОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:44:45. Речь 0 мин 49 сек
А Вы скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из тех, кто обма
нул дольщиков, украл деньги посажен, имущество конфисковано?
Взыскания на ближайших родственников наложено? Или у нас со
здана система такая: вы воруйте, пожалуйста, а потом ни за что не
отвечайте. Перепишите на жену, на родственников там, на кого-то
эти деньги, свои активы. Понимаете, какая штука? То есть мы фак
тически создаем условия для узаконенного воровства и платим за
счет кармана избирателей наших деньги. Значит, в Федеральный
мы фонд отдаем, значит, еще куда-то мы отдаем. Мы видим, как
это делается на федеральном уровне такая же история, только ху
же. Деньги собираются с регионов, потом, в общем-то, компенси
руют потери кому-то из людей. Но надо, в конце концов, остано
виться один раз.
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:45:34. Речь 0 мин 35 сек
Ну, я еще раз напомню, что объекты, действительно, "лохма
тые". Они давно, так скажем, встали в строительстве. Законода
тельство, вот здесь минус, законодательство реформируется вдо
гонку этих действий мошенников. То есть они что-то натворят, мы
потом правим Закон, они натворят, мы правим Закон. Поэтому, вот
если привести последний объект, который в "дорожную карту" по
пал на улице Радищева, там возбуждено уголовное дело. Там, я
думаю, что мы привлечем человека, прокуратура подтвердит.
РОМАНОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:46:09. Речь 1 мин 12 сек
Можно? Вот я - депутат Законодательного Собрания с 1990
года. Значит, и в течение последних 25-ти лет мы постоянно рас
сматриваем проблему обманутых дольщиков. Постоянно мы гово
рим о том, что там дом на Угольной, на Бородина, и таких можно
перечислить, там "Иннокентьевскую слободу" и прочее. Значит,
украли деньги, давайте скинемся из бюджета, поможем. И что это
го никто не видит, не предвидит, никаких, в общем-то, изменений.
Я спрашиваю, где... Ну, я не к Вам конкретно, да, где государ
ственные службы, которые поставлены за этим смотреть и контро45

лировать? Где, в общем, правоохранительные органы? Где, в конце
концов, мы с вами как законодатели? Потому что это же будет
продолжаться бесконечно. То есть они украли, усовершенствовали
схему, а мы изменили законодательство. Так вот я к чему это гово
рю? К тому, что, наш-то закон разве он ведет к тому, что эта си
стема будет сломана. На самом деле он ведет к тому, что эта си
стема просто будет больше выжимать деньги из простых граждан
честных, добросовестных, которые, так сказать, помогают вору во
ровать своими вкладами добровольными.
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:47:21. Речь 1 мин 17 сек
Ну, где служба? Наверное, я перед вами стою как руководи
тель службы стройнадзора, курирующего проблему дольщиков.
Ну, уже 2 года. Наверное, сложно говорить. Ну, приведу пример.
Просто, если вот говорить про этот законопроект. Мы отменяем
тот закон, который... этим законопроектом отменяем тот закон, ко
торый не работает, он уже учтен на федеральном уровне. Поэтому
здесь говорить, что... Его надо отменять. Скажу вот в целом про
вообще проблему дольщиков, да, раз такая площадка мне доста
лась.
Сложности в долевом строительстве, в основном, в южных
регионах страны, там это вал, большая проблема. Из-за южных ре
гионов пострадали мы с вами. У нас с 2014 года 34 объекта было
проблемных, осталось 9 - на начало этого года. То есть мы решали
эту проблему постепенно. И у нас с 2014 года не прибавлялось до
этого года объектов. То есть мы все-таки как-то более законопо
слушны. А вот из-за южных регионов нам такой достался, проект
ное финансирование, из-за которого у нас сразу добавилось 3 про
блемных объекта, и еще не исключено, что еще добавиться, но по
смотрим. Поживем, увидим. Спасибо.
РОМАНОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:48:37. Речь 0 мин 37 сек
...которые присутствуют в зале. Просто я хочу понять, вот
обременение, которое вызвано созданием этого фонда, да, и обма
нутыми дольщиками. Какова сумма на квадратный метр строяще
гося жилья? То есть, насколько я понимаю, этот падает на всех
строителей, да, то есть и ведет к удорожанию объектов строитель
ства. Вот какова сумма вот этого обременения? Сколько стоит для
строителей принятие закона?
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:49:14. Речь 0 мин 11 с
К кому из строителей вопрос, Антон Васильевич? (Шум и
смех в зале). Вот Александр Семёнович как раз просит слово. Мо
жет быть, заодно и попросим его откомментировать.
БИТАРОВ А.С. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:49:25. Речь 1 мин 42 сек
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Почему? Потому
что это нужно считать. Мы с вами, наверное, слышали и многие
видели сюжеты, которые были недавно в Государственной Думе,
когда как раз задавались вопросы по теме средств, которые поисчезали в страховых компаниях, которые как раз отчисляли строи
тели. Там сумма озвучивалась 53 или 54 миллиарда. На самом деле
непонятно.
У меня к Борису Биктимировичу немножко вопрос, может
быть, не по теме, но касается службы строительного надзора. Вот
по моим ощущениям в целом, тема обманутых дольщиков возни
кает все-таки из-за, наверное, недостатка полномочий у службы.
Возможно, недостатка штатов, возможно, недостатка средств, для
того чтобы следить за строительными компаниями. Потому что, в
общем-то, законы, на мой взгляд, на сегодняшний день приняты,
позволяют бороться с недобросовестными застройщиками. Вот в
связи с этим вопрос. Борис Биктимирович, до меня дошли, скажем
так, либо слухи, либо сведения о том, что в недрах Правительства
принимается решение об объединении службы жилнадзора и
стройнадзора. Вот, на мой взгляд, на взгляд строителей, в общемто, решение ошибочное. Я думаю, что службу стройнадзора уси
ливать надо. Вот ответьте на этот вопрос. Так ли это? И ваше лич
ное отношение к этой теме.
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:51:08. Речь 1 мин 55 сек
Спасибо за вопрос. Я 10 дней назад узнал об этой идее. Меня
поставили перед фактом. С нами, со службой стройнадзора, эта
тема не обсуждалась. Витает в коридорах Правительства. Сейчас
как раз буквально перед выездом к вам мне позвонил председатель
"Союза строителей", он вчера эту тему обсудил с Губернатором,
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рассказал о всех минусах, о тех временах, когда была единая
служба, какие были проблемы, выразил свое мнение. "Союз строи
телей", по-моему, даже решение какое-то принял у себя на заседа
нии. Как бы я так понимаю, что эта тема сейчас будет публично
обсуждаться. Пока вот больше ничего не могу добавить.
То, что усиливать службу. Я думаю, что в части долевого
строительства усиление не требуется численно по причине того,
что мы переходим на проектное финансирование и часть кон
трольно-надзорных мероприятий финансового характера будет
проводиться банками. Поэтому у нас будет взаимодействие с бан
ками, оно уже есть. Мы будем более плотно взаимодействовать,
поэтому, я думаю, что нет. Сейчас рано делать выводы. Я думаю,
что нам надо хотя бы полгодика посмотреть или даже годик. По
тому что сейчас 70 % застройщиков работает на старых рельсах,
по старым условиям. Пока эти проекты завершатся, я думаю, в се
редине следующего года застройщики начнут уже проектировать и
изыскивать средства на новые объекты, и вот там будут вопросы.
Вот здесь... и оттуда будет понятен масштаб проблемы. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:53:03. Речь 0 мин 4 сек
Спасибо. Анатолий Васильевич.
ОБУХОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 10:53:06. Речь 0 мин 7 сек
Борис Биктимирович, о каких южных регионах шла речь?
БИЛАЛОВ Б.Б. - руководитель службы государственного строи
тельного надзора Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 10:53:14. Речь 0 мин 24 сек
Ростов-на-Дону, Краснодарский край, Сочи. Там это просто
повально. Это можно в средствах массовой информации посмот
реть. У них прибавляются объекты проблемные валом, они не
успевают их решать, там просто швах. И вот из-за них было при
думано проектное финансирование, и теперь мы, так скажем, в
этих рамках тоже.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 10:53:38. Речь 0 мин 2 сек
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Руслан Николаевич.
БОЛОТОВ Р.Н. - первый заместитель Губернатора Иркутской об
ласти - Председатель Правительства Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 10:53:40. Речь 6 мин 23 сек
Я даже не знаю, наверное, полемика такая достаточно инте
ресная и серьезная развернулась, да. Во-первых, начну, наверное, с
того вопроса, который поднял Антон Васильевич в своем выступ
лении. А для чего мы это делаем?
Во-первых, не все граждане, которые там попали в зону тур
булентности, назовем так ее, на самом деле были четко проинфор
мированы о проблемах, с которыми они столкнутся. Хотя, дей
ствительно, очень многие объекты, о которых сейчас мы с вами
говорим и по которым нужно решать вопросы, относятся к 2010
году, в Иркутской области это объекты 2010 года. Мы помним этот
период, достаточно сложный с точки зрения стройки, да и в целом
экономики. Тем не менее, это объекты 2010 года, и по коллегам,
которые в то время, скажем так, сотворили это чудо, с которым мы
до сих пор с вами разбираемся, определенные мероприятия право
охранительными органами предпринимались и предпринимаются
до сих пор. Мы фактически в рамках законодательства все воз
можные меры, которые у нас были, применили по объектам, по
обманутым дольщикам, и в течение 4-х лет, действительно, мы не
допускали новых объектов. Но ключевое в том, что мы существен
но сократили количество людей, которые были в статусе обману
тых дольщиков. На сегодняшний день остались объекты, по кото
рым реально каких-то других механизмов, кроме как интервенции,
да, их нет. Это вливания финансовые. И механизмы обсуждались
разные, вплоть до предоставления земельных участков коллегам из
строительного блока, которые бы взяли на себя, которые имеют
хорошую репутацию, которые бы достроили эти объекты в конеч
ном итоге. Не решать эту проблему, просто оставить их один на
один, наверное, все-таки неправильно с точки зрения государства.
Я бы напомнил еще один такой фактор, вот Антон Василье
вич, наверное, знаком с тем, что мы, наверное, первым из субъек
тов Российской Федерации, пока чуть ли не единственные, кото
рые прошли все судебные инстанции, отсудили в том числе и зем
лю у одной из организации и достроили проблемный объект, не
только за счет прямых вливаний, но и в том числе за счет исполь
зования земельного ресурса. Это комплекс "Порт-Артур". Соот
ветственно, что сейчас нам остается с вами? Либо просто посмот
реть на проблему, либо в конечном итоге предпринять определен
ные меры, которые позволят с этими объектами разобраться и за49

кончить эту историю на территории субъекта.
Теперь возвращаясь к началу. Вот мы задаемся вопросом, а
как-то получается? Слушайте, ну, разрешение на строительство
выдается в одном центре принятия решений. Это администрация.
Кстати, кроме города Иркутска у нас проблемных объектов за чер
той города Иркутска не наблюдается. Соответственно, контроль
ный единичный объект возник. Но, в основном, все объекты - это
город Иркутск. Соответственно, логика какая? Выдача разрешений
и вообще контрольные мероприятия на территории одного муни
ципального образования и расширение какого-то штата, чтоб охва
тить проблему, надзирать по всей территории Иркутской области,
такой проблемы нет. И логика по контрольным функциям у нас
достаточно четка, понятна, но, еще раз подчеркну, все объекты-то
достаточно "с бородой". И просто отказаться и не решать эту про
блему дальше, я считаю, ну, наверное, было бы неправильно. По
этому, да, действительно, мы прорабатываем вопрос создания
фонда, потому что других механизмов у нас просто на сегодняш
ний день не осталось. Мы можем там направить в Ваш адрес, Сер
гей Михайлович, что мы для этого использовали, для того чтобы
закрыть все остальные объекты.
Теперь что касается вот проблематики слияния служб и так
далее. Действительно, такие предложения поступили, внутри Пра
вительства они обсуждаются и будут обсуждаться. Окончательно
го варианта решения нет, потому что нужно взвесить. Вы помните,
в свое время, действительно, служба была единой. Потом ее разде
лили, ну, по каким-то причинам. Сейчас на федеральном уровне
есть тренд по объединению, и в том числе по сокращению кон
трольно-надзорных функций, и в рамках этой реформы там сокра
щение подразделений предусматривается. Но чтобы принять ре
шение на территории субъекта, безусловно, будем опираться и на
мнение Союза строителей, и на мнение депутатского корпуса, и на
анализ ситуации той, которая у нас есть. Поэтому это пока как
идея внутри системы, которая, кстати, является федеральным
трендом, то есть которая пошла сверху. Часть субъектов пошли по
этому. Но вот надо проанализировать, чтобы... Ну, вот первый же
раз почему-то разделили для чего-то. Вот сейчас надо понять, а
стоит нам идти по этому тренду или нам все-таки остаться в тех
рамках, которые у нас есть.
Ну и что касается счетов эскроу, да, и перехода на проектное
финансирование, с которым сейчас столкнулась в целом Россий
ская Федерация. Вот предварительный анализ пока достаточно та
кой непростой. Во-первых, сама по себе статистика, которая сей
час есть, действительно, говорит, что большая часть коллег в стро
ительном блоке остались на прежних условиях, то есть в прежних
рамках, то есть работают по прежним условиям. И это была вы50

нужденная мера, потому что очень многие проекты нельзя было
дотянуть до этого уровня и перевести их на проектное финанси
рование. Мы вообще могли заблокировать стройку и, слава Богу,
что в конечном итоге к этому прислушались, да, и мы не вышли в
этот период реформы сразу с жесткими параметрами отсечки.
Иначе бы у нас с вами сегодня объем вводимого жилья вообще бы
находился на крайне низком уровне. В соответствии с этим, дей
ствительно, система непростая. Она селективная, она очень жест
ко, на мой взгляд, отбирает сейчас компании. С одной стороны, это
страховка и гарантия для гражданина. Это один из механизмов, в
том числе недопущения объектов с обманутыми дольщиками. С
другой стороны, у нее есть еще несколько достаточно сложных
факторов, влияющих на общие показатели строительной инду
стрии в целом. Поэтому Борис Биктимирович правильно сказал,
нам еще с этим надо будет пожить определенное время, чтобы по
нять, а каким образом дальше это будет развиваться. При этом хо
чу отметить, что в Иркутской области в отличие от ряда субъектов
компании, которые абсолютно спокойно вошли в этот режим и ра
ботают на проектном финансировании, есть, которые практически
сразу после введения этого механизма начали работать по этому
механизму, есть, и достаточно устойчиво работают. Поэтому про
веденный анализ мы вам обязательно тоже доведем, чтобы было
понимание, а каким образом введение проектного финансирования
счетов эксроу повлияло на ситуацию в строительной отрасли Ир
кутской области. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:00:03. Речь 0 мин 9 сек
Спасибо, Руслан Николаевич. Коллеги, если вопросов нет,
давайте отпустим Бориса Биктимировича с благодарностью.
БИЛАЛОВ Б.Б.
Спасибо большое.
СОКОЛ С.М.
И попросим Николая Степановича прокомментировать от
лица комитета. Пожалуйста.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
СОДОКЛАД: Время: 11:00:12. Речь 0 мин 41 сек
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Очень важно, что сегодня Руслан Николаевич, действитель
но, от лица Правительства четко заявил о том, что будет создан
фонд по работе с дольщиками. Это для нас принципиально важно.
Я, продолжая как бы работу комитета, хочу сказать следующее:
комитетом вопрос рассмотрен, комитет рекомендует Законода
тельному Собранию принять представленный проект закона в пер
вом чтении и продолжить работу над указанным проектом закона
Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде по
правок для рассмотрения во втором (окончательном) чтении на
данном заседании Законодательного Собрания. То есть на переры
ве мы рассмотрим данный вопрос. Прошу поддержать данное ре
шение.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:00:52. Речь 0 мин 14 с
Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Тогда голосуем принятие
проекта закона в первом чтении и продолжение работы над ним с
учетом предложений и замечаний в виде поправок для рассмотре
ния во втором чтении на данном заседании. Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.21/33)

Время: 11:01:06
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 1. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:01:07. Речь 0 мин 21с
Принято. Продолжим рассмотрение этого вопроса после пе
рерыва.
20. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-605 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 84 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ
НЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ»
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:01:28. Речь 0 мин 18 с
Так, возвращаемся к вопросу о... к отложенному вопросу, у
нас появился министр. Владислав Анатольевич, пожалуйста.
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 11:01:46. Речь 1 мин 2 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, ва
шему вниманию предлагается проект закона Иркутской области
«О внесении изменения в статью 8 прим 4 Закона Иркутской обла
сти «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Ир
кутской области». Предлагается действующий областной Закон
дополнить положениями, которые предполагают предоставить
возможность Губернатору принимать решения о предоставлении
земельных участков в аренду без проведения торгов в отношении
возможности строительства многоквартирных домов на террито
рии муниципальных образований Нижнеудинский район, Тулунский район, а также муниципальное образование "город Тулун",
пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся
в результате наводнения, вызванного сильными дождями, про
шедшими в июне 2019 года. Данный законопроект нам позволит
реализовать те поручения, которые Правительство Иркутской об
ласти получило от Правительственной комиссии и Президента
Российской Федерации по социально-экономическому развитию
данных территорий и обеспечению граждан, пострадавших от
наводнения, соответственно, жилыми помещениями. Доклад окон
чен.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:02:49. Речь 0 мин 8 сек
Спасибо, Владислав Анатольевич. Вопросы есть, коллеги?
Николай Степанович, пожалуйста, решение комитета. Владислав
Анатольевич, спасибо, присаживайтесь.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
СОДОКЛАД: Время: 11:02:57. Речь 0 мин 32 сек
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Вопрос на комитете рассмотрен. Комитет рекомендует Зако
нодательному Собранию принять представленный проект закона в
1-м чтении, продолжить работу над указанным проектом закона
Иркутской области с учетом предложений и замечаний в виде по
правок для рассмотрения во втором (окончательном) чтении на
данном заседании Законодательного Собрания. Прошу поддержать
данное решение. На перерыве мы рассмотрим во втором чтении
данные поправки.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:03:28. Речь 0 мин 3 сек
*

Возражений не вижу. Голосуем, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.20/34)

Время: 11:03:31
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:03:31. Речь 0 мин 20 с
Принято.
22. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-539 «О ПРЕОБРАЗОВА
НИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА УСТЬ-УДА УСТЬ-УДИНСКОГО РАЙОНА ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:03:51. Речь 0 мин 11 с
Следующий вопрос, Виктор Леонидович Побойкин, Ваш.
Проект закона Иркутской области «О преобразовании рабочего
поселка Усть-Уда Усть-Удинского района Иркутской области», 2-е
чтение.
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ПОБОИКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:04:03. Речь 0 мин 17 сек
Уважаемые коллеги, к данному проекту закона в установ
ленный срок поправки не поступили. С учетом состоявшегося рас
смотрения на заседании комитета рекомендуем принять проект за
кона во втором (окончательном) чтении и направить Губернатору
Иркутской области для обнародования. Прошу поддержать реше
ние комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:04:20. Речь 0 мин 4 сек
Возражений и вопросов нет. Голосуем, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.22/35)

Время: 11:04:24
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:04:24. Речь 0 мин 14 с
Закон принят.
23. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-540 «О ПРЕОБРАЗОВА
НИИ УСТЬ-УДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬУДИНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:04:39. Речь 0 мин 2 сек
Пожалуйста, следующий Ваш вопрос, Виктор Леонидович.
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ПОБОИКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:04:41. Речь 0 мин 34 сек
Уважаемые коллеги, в установленный срок к проекту закона
поступили поправки. Одна из статей законопроекта приведена в
соответствии с требованием федерального законодательства. Так
же законопроект дополнен общими положениями, касающимися
формированием органов местного самоуправления преобразован
ного муниципального образования. Часть поправок носят редакци
онный характер.
Поступившие поправки рассмотрены на заседании комитета.
Решение комитета: рекомендовать принять проект закона с учетом
таблицы одобренных поправок во втором (окончательном) чтении
и направить Губернатору Иркутской области для обнародования.
Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:05:15. Речь 0 мин 7 сек
Вопросов не вижу. Голосуем принятие таблицы одобренных
поправок.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.23/36)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:05:21
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:05:21. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Г олосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
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(п.23/37)

Время: 11:05:38
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:05:38. Речь 0 мин 15 с
Закон принят. Спасибо.
24. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-536 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ
РАБОЧЕГО ПОСЕЖ А ГОРНО-ЧУЙСКИЙ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:05:53. Речь 0 мин 1 сек
Виктор Леонидович, следующий вопрос.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:05:54. Речь 0 мин 12 сек
Уважаемые коллеги, в установленный срок к указанному
проекту закона поправки не поступили. Комитет рекомендует при
нять проект закона во втором (окончательном) чтении и направить
Губернатору Иркутской области для обнародования. Прошу под
держать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:06:06. Речь 0 мин 7 сек
Возражений нет. Коллеги, голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния

ГОЛОСОВА-

Время: 11:06:13
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ЛИ:
(п.24/38)

Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 40. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:06:13. Речь 0 мин 29 с
Принято.
Спасибо, Виктор Леонидович. Присаживайтесь, пожалуйста.
ПОБОЙКИН В.Л.
Сергей Михайлович, там, да, у нас еще 4 вопроса, а Прави
тельственный час у нас назначен на 11:45.
СОКОЛ С.М.
Раз Вы настаиваете, я не буду возражать. Пожалуйста.
26. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-537 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ
ГОРНО-ЧУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАН
НОГО НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ «О СТАТУСЕ И ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ ЧТЕ
НИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:06:44. Речь 0 мин 13 сек
Уважаемые коллеги, проект закона рассмотрен на заседании
комитета. В установленный срок поправки не поступили. Решение
комитета: рекомендовать принять проект закона во втором (окон
чательном) чтении и направить Губернатору Иркутской области
для обнародования. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:06:57. Речь 0 мин 5 сек
Возражений нет. Пожалуйста, голосуем.
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ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.26/39)

Время: 11:07:02
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 40. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:07:03. Речь 0 мин 16 с
Закон принят.
27. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-541 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ
ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:07:19. Речь 0 мин 2 сек
Пожалуйста, Виктор Леонидович.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:07:21. Речь 0 мин 12 сек
Уважаемые коллеги, в установленный срок к рассматривае
мому проекту закона поправок не поступило. Решение комитета:
рекомендовать принять проект закона во втором (окончательном)
чтении и направить Губернатору Иркутской области для обнаро
дования. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:07:33. Речь 0 мин 4 сек
Голосуем, коллеги.
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ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародования

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.27/40)

Время: 11:07:37
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 40. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:07:37. Речь 0 мин 21 с
Принято.
28. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-552 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В ЧАСТЬ 3 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ
ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:07:59. Речь 0 мин 2 сек
Пожалуйста, Виктор Леонидович.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:08:00. Речь 0 мин 17 сек
Уважаемые коллеги, вопрос № 28. К проекту закона посту
пила одна редакционная поправка. Комитет рекомендует принять
проект закона с учетом таблицы одобренных поправок во втором
(окончательном) чтении и направить его Губернатору Иркутской
области для обнародования. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:08:17. Речь 0 мин 4 сек
Голосуем принятие таблицы одобренных поправок.
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ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.28/41)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:08:22
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:08:22. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.28/42)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 11:08:38
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:08:38. Речь 0 мин 14 с
Закон принят. Спасибо.
29. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-543 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ
ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:08:53. Речь 0 мин 2 сек
Виктор Леонидович, следующий вопрос 29-й.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
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государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 11:08:55. Речь 0 мин 19 сек
Уважаемые коллеги, к проекту закона поступили поправки,
которые носят исключительно юридико-технический характер.
Сформирована таблица одобренных поправок.
Комитет рекомендует принять проект закона с учетом таб
лицы одобренных поправок во втором (окончательном) чтении и
направить его Губернатору Иркутской области для обнародования.
Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:09:14. Речь 0 мин 6 сек
Голосуем принятие таблицы одобренных поправок, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.29/43)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:09:20
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:09:20. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Г олосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.29/44)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 11:09:36
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
62

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:09:36. Речь 0 мин 26 с
Закон принят. Спасибо, Виктор Леонидович.
30. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-526 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ 1 - 6 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
НОРМАТИВАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕА
ЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОР
ГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ИРКУТСКОЙ ОБАЛСТИ НА 2019ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:10:02. Речь 0 мин 35 с
Ирина Александровна, Вы готовы по своему вопросу были
бы доложить сейчас, по 30? Да? Пожалуйста, тогда просим Вас на
трибуну.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
приложения 1 - 6 к Закону Иркутской области «О нормативах
обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего об
щего образования в муниципальных общеобразовательных органи
зациях в Иркутской области, обеспечения дополнительного обра
зования детей в муниципальных общеобразовательных организа
циях в Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», 2-е чтение. Пожалуйста.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 11:10:37. Речь 2 мин 49 сек
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Сергей Михайлович, спасибо большое. Действительно,
очень длинное название, но этот тот базовый закон, который в
принципе определяет расчет субвенций, здесь определяются нор
мативы. И ежегодно мы обращаемся к принятию данного закона
проекта.
Что хотелось бы сказать о конкретном законе в рамках вто
рого чтения. У нас поступили поправки. Поправки, которые были
наработаны совместно в рамках рабочих совещаний. Касались они,
конечно же, в первую очередь это дошкольного воспитания. Это
введение ставок тьютеров и ассистентов. Это очень важный во
прос, касающийся сопровождения детей с ограниченными воз
можностями здоровья и детей-инвалидов в наших дошкольных ор
ганизациях. Кроме того, те вопросы, которые задавались непо
средственно работниками дошкольных образований, по количе
ству штатных единиц при двенадцатичасовом пребывании детей в
дошкольных организациях. Сейчас внесены поправки, согласно
которым 2 штатные единицы, то есть более упорядочен режим ра
боты наших воспитателей, позволяющий передать информацию,
когда они в течение дня меняются, передать информацию от одно
го специалиста к другому. При этом также мы хотели бы отметить,
что должности старшего воспитателя, потому что также задава
лись вопросы о том, что не будет ли при этом ликвидирована эта
штатная единица, они сохраняются. Вот исходя из этих поправок,
которые были депутатами комитета оформлены в таблицу одоб
ренных поправок, касаются они 2019 года, соответственно, про
ецируются на 2020 и 2021 год. Отражены их в приложениях 1 - 6 к
Закону, имеющий длинное название, которое сегодня уже было
озвучено. Мы предлагаем, соответственно, как для дошкольного
воспитания, так и для общего образования. Ну, в принципе, в об
щем образовании также вводятся ставки тьютеров и ассистентов
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Поэтому решение комитета: таблицу одобренных поправок
вместе с проектом закона рассмотреть и принять во втором (окон
чательном) чтении. Хочу вас проинформировать, что поправки
были внесены с нарушением срока, но депутаты единогласно про
голосовали за их рассмотрение. Такая практика у нас есть. Прошу
поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:13:26. Речь 0 мин 6 сек
Спасибо. Вопросов к вам не вижу. Еолосуем принятие таб
лицы одобренных поправок.
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ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.30/45)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:13:33
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:13:33. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.30/46)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 11:13:49
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:13:49. Речь 0 мин 18 с
Закон принят. Спасибо, Ирина Александровна.
31. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-546 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 12 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ
НЫХ ВОПРОСАХ ОБРАЗОВАНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ
ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:14:07. Речь 0 мин 3 сек
Следующий вопрос. Готовы?
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СИНЦОВА И.А.
Да.
СОКОЛ с.м.
Пожалуйста.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 11:14:10. Речь 2 мин 25 сек
Вопрос, касающийся принятия проекта закона о питании...
Двухразовом горячем питании для детей-инвалидов путем внесе
ния в наш базовый Закон, Закон "Об отдельных вопросах образо
вания Иркутской области". Законопроект находится в рамках вто
рого чтения, и здесь рассмотрена поправка уточняющего плана.
Поправка касается конкретно права законного представителя ребенка-инвалида, обучающегося в образовательных организациях,
причем как в государственных, муниципальных, так и в частных
организациях, которые имеют лицензированную программу обу
чения аккредитованную. Поэтому здесь законный представитель
имеет право выбора. Почему сложилась такая ситуация? Потому
что порой конкретный ребенок, он имеет тот статус, попадающий
под действие нескольких правовых актов. Ну, к примеру, у нас на
сегодняшний день можно выделить 4 категории детей, бесплатно
питающихся за счет в том числе областных денежных средств. Это
такие дети, как дети, проживающие в затопленных территориях.
Одновременно такой ребенок может быть ребенком с ОВЗ. Более
того, он одновременно может относиться к ребенку, проживающе
му в семье малообеспеченной или многодетной. Поэтому право за
родителем выбрать, по какому же, соответственно, нормативному
акту ребенок будет питаться. Мы полагаем, что, конечно, сейчас
будут проведены после принятия закона организационные меро
приятия, которые можно определить в какой-то определенный пе
реходный период. Ну, а в дальнейшем депутаты комитета плани
руют посмотреть комплексный подход к формированию норма
тивного документа по питанию, бесплатному питанию детей, име
ющие определенный статус в Иркутской области.
Поправка одобрена, сформирована таблица одобренных по
правок. Решение комитета: принять данный законопроект во вто
ром чтении с учетом таблицы одобренных поправок и продолжить
работу в третьем чтении. Почему в третьем? Потому что есть еще
ряд технических моментов, которые мы хотели бы рассмотреть.
Поэтому прошу поддержать решение комитета: принять во втором
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чтении с учетом таблицы одобренных поправок и продолжить ра
боту над ним в третьем чтении.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:16:35. Речь 0 мин 14 с
Спасибо, Ирина Александровна. Вопросов к Вам не вижу.
Голосуем принятие таблицы одобренных поправок, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.31/47)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:16:49
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:16:49. Речь 0 мин 21
сек
Принято.
Голосуем принятие проекта закона во втором чтении и про
должение работы над ним с учетом предложений и замечаний в
виде поправок для рассмотрения в третьем чтении. Г олосуем.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.31/48)

Принять проект закона во втором чтении и продолжить работу над
ним
Время: 11:17:09
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:17:09. Речь 0 мин 20 с
Принято во втором чтении.
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Предельный срок предоставления поправок - 1 ноября.
32. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-547 «О НАДЕЛЕНИИ ОР
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАР
СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕСПЛАТНЫМ
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:17:29. Речь 0 мин 2 сек
Ирина Александровна, 32-й вопрос.
СИНЦОВА И.А. - председатель комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 11:17:31. Речь 1 мин 12 сек
Следующий, да, следующий закон, он непрерывно связан с
предыдущим законом, говорит об исполнении переданных полно
мочий муниципальными органами, и при этом, конечно, тут нам
необходимо рассмотреть в том числе и финансовую составляю
щую.
Хочу сказать, что 2122 ребенка-инвалида обучаются в наших
образовательных организациях. Это по данным министерства об
разования Иркутской области. Часть из них, 1719 человек, попа
дают под категорию действия 63 Закона, то есть относятся к мно
годетным и малообеспеченным детям. При этом сумма денежных
средств, которые планируется в качестве добавления в проект
бюджета 2020 и последующих годов, он в рамках 36 млн рублей.
Расчеты приведены на старый контингент, поэтому, конечно же,
здесь необходима будет корректировка.
Поскольку законопроект непрерывно связан с предыдущим
проектом закона, то решение комитета было: принять данный за
конопроект во втором чтении и продолжить работу над ним в тре
тьем.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:18:43. Речь 0 мин 9 сек
Вопросов нет. Коллеги, голосуем за предложение Ирины
Александровны.
ПОСТАНО-

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
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ВИЛИ:

ним

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.32/49)

Время: 11:18:53
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:18:53. Речь 0 мин 33 с
Законопроект принят во втором чтении.
Предельный срок предоставления поправок - 1 ноября.
Ирина Александровна, спасибо Вам большое.
33. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-548 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВИДЕ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГО
КВАРТИРНОМ ДОМЕ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:19:26. Речь 0 мин 4 сек
Александр Юрьевич, а как если нам 33-й вопрос? (Не слыш
но). Отвлекает молодой, да, зам? Нет, чтобы готовить и доклады
вать вместо председателя...
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ДОКЛАД: Время: 11:19:30. Речь 1 мин 0 сек
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу извинить, что не
услышал председателя. Проект закона 548-й «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социаль
ной поддержки отдельных категорий граждан в Иркутской области
в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 2-е чтение.
Напомню, что проект закона предлагает с 1 января 2020 года право
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на компенсацию 50 % для одиноко проживающих неработающих
собственников жилых помещений, достигших возраста шестидеся
ти лет. В настоящее время у нас действует Закон для 70-летних 50 % и для 80-летних - 100 %. В рамках второго закона были вне
сены две поправки. Поправки отработаны на комитете, сформиро
вана таблица одобренных поправок. Предлагается принять законо
проект во втором чтении (окончательном) и направить его для об
народования. Закон стоит для областного бюджета 50 миллионов.
Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:20:30. Речь 0 мин 10 с
Спасибо, Александр Юрьевич. Вопросы есть? Вопросов к
Вам нет. Голосуем принятие таблицы одобренных поправок.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.33/50)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:20:40
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:20:40. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Г олосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.33/51)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 11:20:56
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:20:56. Речь 0 мин 15 с
Закон принят.
Спасибо, Александр Юрьевич.
34. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-549 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТАТУСЕ ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И
МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ ПРИСВОЕН
СТАТУС ДЕТЕЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:21:11. Речь 0 мин 2 сек
Следующий вопрос Ваш.
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ДОКЛАД: Время: 11:21:13. Речь 1 мин 3 сек
Да. Проект закона «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О статусе детей Великой Отечественной войны,
проживающих в Иркутской области, и мерах социальной поддерж
ки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечествен
ной войны, проживающих в Иркутской области», 2-е чтение. Про
ектом закона предлагается ввести с 1 января 2020 года для граж
дан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной вой
ны, проживающих в Иркутской области право на денежную ком
пенсацию 50 % расходов на оплату жилищных помещений и ком
мунальных услуг. В Иркутской области численность детей, напом
ню, 133 580 человек. Из них по федеральным и областным законам
получателями являются 120 тысяч (непонятно), 12 ты
сяч...(непонятно) человек не имеют таких прав. Поэтому этим за
коном мы им даем такое право. Цена вопроса - 101 миллион. Были
внесены поправки Губернатором Иркутской области. Поправки
направлены на устранение замечаний, высказанных прокурором
Иркутской области. И одна из них поправка редакционного значе
ния.
Поправки рассмотрены, сформирована таблица одобренных
поправок. Предлагается принять законопроект во втором чтении и
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направить его Губернатору для обнародования. Прошу поддержать
решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:22:16. Речь 0 мин 8 сек
Спасибо. Вопросов, возражений к Вам не вижу. Голосуем
принятие таблицы одобренных поправок.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.34/52)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 11:22:24
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:22:24. Речь 0 мин 16 с
Принято.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору обла
сти для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.34/53)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 11:22:40
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:22:40. Речь 0 мин 27 с
Закон принят.
35. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-542 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ72

МЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 3 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮ
ЩИХ ТЕРРИТОРИЙ» (ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:23:07. Речь 0 мин 3 сек
Николай Степанович, еще один вопрос до перерыва давайте
попробуем рассмотреть.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ДОКЛАД: Время: 11:23:10. Речь 1 мин 4 сек
Проект закона Иркутской области № ПЗ-542 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Иркутской области «О порядке опре
деления органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области границ прилегающих территорий», 2-е
чтение.
Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляется про
ект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Иркутской области «О порядке определения органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области границ прилегающих территорий».
Представленным проектом закона предлагается внести из
менения в условия определения границ прилегающих территорий.
Для обсуждения данного законопроекта проведена рабочая группа.
В ходе обсуждения пришли к выводу принять указанный проект
закона во втором (окончательном) чтении без поправок.
В связи с чем предлагаю решение комитета: внести на рас
смотрение Законодательного Собрания данный проект закона, ре
комендовать Законодательному Собранию принять указанный
проект закона Иркутской области во втором (окончательном) чте
нии и направить Губернатору Иркутской области Левченко Сер
гею Георгиевичу на обнародование. Прошу поддержать решение
комитета. Данный закон на первом чтении уже рассмотрен.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:24:14. Речь 0 мин 7 сек
Спасибо. Коллеги, голосуем принятие Закона и направление
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Губернатору области для обнародования.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародования

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.35/54)

Время: 11:24:21
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:24:22. Речь 0 мин 57 с
Спасибо, Николай Степанович. Закон принят. Присаживай
тесь.
Я предлагаю сделать перерыв. Фракция Коммунистической
партии нашей говорит о том, что они готовы еще там несколько
вопросов доложить быстро, но я думаю, что мы это удовольствие
отложим на потом. (Не слышно). Да. Это... Ну... Заметьте, не я ак
центировал внимание на этом вопросе. Коллеги, перерыв.
Часть 2 заседания. Дата: 23.10.2019 Время: 11:48:54- 13:43:14
Председательствующий:
Сокол С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Кворум: 23 депутата
Присутствовало депутатов: 42
1. Аблов А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Алдаров К.Р.
заместитель председателя Законодательного Собрания Иркут
ской области
3. Андреев А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
4. Безродных О.В. заместитель председателя комитета по социально-культурному
законодательству Законодательного Собрания Иркутской об
ласти
5. Белов А.С.
заместитель председателя комиссии по контрольной деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области
6. Битаров А.С.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
7. Бренюк С.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
8. Ведерников А.В. заместитель председателя Законодательного Собрания Иркут74

ской области
9. Вепрев А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
10. Габов Р.Ф.
председатель комитета по законодательству о природопользо
вании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Со
брания Иркутской области
11. Гаськов А.Ю.
председатель комитета по здравоохранению и социальной за
щите Законодательного Собрания Иркутской области
12. Дикусарова Н.И. председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финан
сово-экономическому и налоговому законодательству Законо
дательного Собрания Иркутской области
13. Егорова Л.И.
председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, ин
формационной политике и связям с общественными объедине
ниями Законодательного Собрания Иркутской области
14. Кондрашов В.И. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
15. Красноштадепутат Законодательного Собрания Иркутской области
нов А.А.
16. Крывовязый И.В. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
17. Кудрявцева Г.Ф. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
18. Курбайлов М.М. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
19. Левченко А.С.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
20. Лобков А.В.
заместитель председателя комитета по здравоохранению и со
циальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
21. Любенков Г.А. заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразо
ванию, финансово-экономическому и налоговому законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
22. Маслов А.С.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
23. Носенко О.Н.
заместитель председателя Законодательного Собрания Иркут
ской области
24. Обухов А.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
25. Перетолчин В.В. заместитель председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законо
дательного Собрания Иркутской области
26. Петрук С.М.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
27. Побойкин В.Л. председатель комитета по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении Законода
тельного Собрания Иркутской области
28. Романов А.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комиссии по контрольной деятельности Законо
29. Сагдеев Т.Р.
дательного Собрания Иркутской области
30. Сарсенбаев Е.С. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
31. Синцова И. А.
председатель комитета по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
32. Сокол С.М.
председатель Законодательного Собрания Иркутской области
33. Сумароков И.А. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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34. Сумароков П.И.
35. Труфанов Н.С.
36. Тютрин Д.Г.
37. Франтенко С.С.

38. Хайдуков В.В.

39. Чекотова Н.А.
40. Шевченко С.П.

41. Шершнев Д.П.
42. Шпаков В.Ю.

депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по собственности и экономической по
литике Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по законодательству о гос
ударственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области и
заместитель председателя комитета по собственности и эконо
мической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Отсутствовало депутатов: 3
1. Вакуров Е.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Бриток Д.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
3. Попов О.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Присутствовало приглашенных: 17
1. Абрусевич А.М. главный федеральный инспектор в Иркутской области аппара
та Полномочного представителя Президента РФ в СФО
2. Басов М.В.
начальник правового управления Законодательного Собрания
Иркутской области
3. Болотов Р.Н.
первый заместитель Губернатора Иркутской области - Предсе
датель Правительства Иркутской области
4. Буянов Р.В.
полномочный представитель Губернатора Иркутской области в
Законодательном Собрании Иркутской области
5. Воронцова Н.В. министр труда и занятости Иркутской области
6. Дорофеев В.Ю. первый заместитель Губернатора Иркутской области
7. Дячук Р. А.
заместитель министра культуры и архивов Иркутской области
8. Леныпина И.В. руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области
9. Масловская З.А. исполнительный директор НО "Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области"
10. Морохоева И.П. председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области
11. Николашкизаместитель министра образования Иркутской области
на Т. В.
12. Петров А.А.
заместитель руководителя аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области
13. Петрова О.В.
начальник Управления Министерства юстиции Российской
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14. Федосеева В.Г.

15. Шеметова Т.А.
16. Шергин Р.Ю.
17. Ярошенко О.Н.

Федерации по Иркутской области
председатель Иркутской областной организации Профсоюзов
работников народного образования и науки Российской Феде
рации
заместитель председателя Избирательной комиссии Иркутской
области
заместитель прокурора Иркутской области
министр здравоохранения Иркутской области

25. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ЧАС "О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ"
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 11:48:55. Речь 0 мин 59 с
Правительственный час «О ситуации в сфере оплаты труда
работников организаций бюджетной сферы Иркутской области».
Готовы? Наталья Владимировна, здесь? Наталья Владимировна,
просим Вас на трибуну.
Наталья Владимировна Воронцова - министр труда и занято
сти Иркутской области.
Как я уже предлагал, я предлагаю остальным содокладчикам
докладывать в порядке ответа на вопросы. Мне кажется, так мы
сэкономим время.
Коллеги, вы знаете, кто у нас здесь присутствует. У нас здесь
замминистра образования Иркутской области Николашкина Тать
яна Вениаминовна, министр здравоохранения Иркутской области
Олег Николаевич Ярошенко, заместитель министра культуры и ар
хивов Иркутской области Руслан Александрович Дячук. Пожалуй
ста, все вопросы, которые по этим отраслям у вас есть, будьте го
товы задавать после выступления Натальи Владимировны. Пожа
луйста, Наталья Владимировна.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ДОКЛАД: Время: 11:49:54. Речь 22 мин 34 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемые депутаты, вашему
вниманию представлен вопрос о ситуации в сфере оплаты труда
работников организаций бюджетной сферы Иркутской области.
Начну я свой доклад с информации о структуре и численности ра
ботников предприятий. Я думаю, это будет достаточно интересно,
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поскольку в целом зарплата в экономике региона, в промышлен
ном секторе объективно влияет на тот уровень заработной платы,
который в конечном итоге у нас получают бюджетники. Средне
списочная численность работников предприятий и организаций
нашей области за январь - июль 2019 года составляет 735,7 тысяч
человек. Это больше 30 % от общей численности населения регио
на на начало 2019 года. В бюджетной сфере осуществляют работу
194 000 человек, 26 % от среднесписочной численности. 177 000
человек, - это 91 %, которые заняты в государственных и муници
пальных учреждениях, все остальные заняты в органах власти.
Средняя заработная плата в целом по экономике нашей об
ласти за январь - июль 2019 года составляет 45,2 тысячи. Мы ви
дим, что у нас происходит рост реальной заработной платы на 1,7
%. То есть начисляемая заработная плата превышает рост инфля
ции. Прирост заработной платы за первое полугодие к прошедше
му периоду прошлого года составляет - 7,8 %. На слайде вы види
те, что Российская Федерация - 46,3 тысячи рублей, это средняя по
экономике. Реальная зарплата 1,8 %, и Сибирский федеральный
округ - средняя зарплата 40 000 рублей. Мы на втором месте по
среднемесячной зарплате по Российской Федерации. Ой, на 19-м
по Российской Федерации и на втором месте по СФО. Вышли мы
на второе место по итогам 2018 года.
Заработная плата работников бюджетной сферы строится на
ряде принятых на федеральном уровне, областном уровне право
вых актов.
И первое, какого вопроса я хочу коснуться, - это реализация
Указов Президента. Срок действия Указов Президента Российской
Федерации по заработной плате был предусмотрен с 2012 по 2018
год. Я прошу слайд. И мы видим, что произошло повышение, про
изошло продление реализации Указов, перечень поручений Прези
дента издан, и мы продолжаем линейку по реализации Указов вы
полнять.
В целях организации работы по продолжению реализации
Указов у нас в области принято распоряжение первого заместителя
Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 18
февраля "О реализации Указов".
Напомню, что на 1 июля 2019 года под действие Указов Пре
зидента у нас в регионе подпадают 93,7 тысяч человек. Это 48 %
от общей численности работников, которые заняты в бюджетной
сети. Напомню, что Указы Президента распространяются на педа
гогических работников дошкольных образовательных учреждений,
педагогических работников образовательных организаций общего
образования, дополнительного образования, преподавателей и ма
стеров производственного обучения, педагогических работников
организаций, которые оказывают услуги детям-сиротам и детям,
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которые остались без попечения родителей, социальные работни
ки, работники культуры, врачи, средний медицинский персонал,
младший, научные сотрудники и преподаватели образовательных
организаций высшего профессионального образования. Реализация
Указов Президента строится на соотношении заработной платы
данных категорий со средним доходом от трудовой деятельности в
нашем регионе. По большинству категории это 100 %. По врачам и
преподавателям высших учебных заведений - 200. Педагогические
работники дошкольных образовательных организаций соотносятся
к средней зарплате в общем образовании. А дополнительное обра
зование, работники соотносятся к среднемесячной зарплате учите
лей. Достаточно выстроена такая непростая методика, и построен
механизм по ее исполнению.
В областных учреждениях у нас занято 43,5 тысяч человек,
которые подпадают под Указы Президента. В муниципальных 42,2 тысячи человек, в федеральных - 8.
Реализация Указов Президента за 2018 год выглядит следу
ющим образом. Вот вы видите то соотношение, которое фактиче
ски было достигнуто. 100 % - это тот уровень, который мы должны
были достичь. И в третьей колонке этот, в четвертой, тот фактиче
ский уровень, который был достигнут. Но мы видим, что у нас не
значительное недостижение по среднему и младшему медицин
скому персоналу. По ряду категорий, мы видим, у нас превыше
ние. Это педагоги дополнительного образования, дошкольное,
профессиональное образование, врачи, работники учреждений
культуры, социальные работники, высшее образование, научные
сотрудники. Это итоги реализации Указов за 2018 год.
Пожалуйста, следующий слайд. Здесь информация по реали
зации Указов Президента по субъектам Российской Федерации. В
частности, это Сибирский федеральный округ. Здесь указаны
субъекты Сибирского федерального округа. Зеленая заливка зна
чит, что все достигнуто, красная - не достигнуто. Мы находимся на
третьем месте в Сибирском федеральном округе по реализации
Указов. Тоже интересный момент, хочу вам немного рассказать, к
чему, к чему хочется стремиться. Вот нас опережает Томская об
ласть и Красноярский край. Томская область, несмотря на то, что
мы видим, что цифры, допустим, у нас по категориям выше, прак
тически все выше, кроме педагогов дошкольного образования, но
Томская область лидирует, потому что итоги Указов рассчитыва
ются с учетом численности тех категорий, которые получают эту
зарплату. А в Томской области очень высокий уровень педагогов
высшего образования, и, соответственно, они становятся лидерами
за счет высокой численности в этой категории.
Если мы берем Красноярский край, то, если мы соотнесем
среднюю зарплату, да, к которой мы должны стремиться, то в
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Красноярском крае заработная плата средняя по экономике на 3,5
тысячи рублей превышает на... выше, чем в Иркутской области.
Причем в добыче полезных ископаемых почти на 13 000. В обра
батывающем производстве на 9,2, водоснабжение, водоотведение
на 18, то есть вся промышленность в Красноярском крае показыва
ет более высокий уровень зарплаты. Соответственно, и доход от
трудовой деятельности там изначально более высокий, и для того,
чтобы наш регион был на достаточно высоком месте, конечно,
необходимо обращать внимание на темпы роста зарплаты в видах
экономической деятельности. Это, наверное, та работа, которая се
годня проводится и Правительством, и Законодательным Собрани
ем, и мэрами территорий в рамках социального партнерства со
средним и крупным бизнесом в нашем регионе.
Следующий слайд, пожалуйста. Это итоги первого полуго
дия по реализации Указов. Но я хочу здесь сказать, что первое по
лугодие, как правило, это время отпусков, здесь учтен месяц...
Летние месяца, поэтому по ряду категорий серьезное превышение,
по ряду недостижения, потому что категории зависят друг от дру
га. И первое полугодие не всегда показательно, мы будем ориен
тироваться на 9 месяцев, а итоги 9-ти месяцев мы получим только
в 20-х числах ноября.
Я так подробно комментировать не буду, коллеги. Если бу
дут вопросы, я уже об этом подробно расскажу.
Пожалуйста, следующий слайд. Это первое полугодие ис
полнения Указов Президента по субъектам Сибирского федераль
ного округа. Наш регион продолжает занимать третье место, но у
нас незначительное недостижение, 5 %, оно допустимо по педаго
гам дошкольных организаций. Дело в том, что педагоги дошколь
ных организаций, их зарплата зависит от учителей. Учителям вы
платили отпускные, учителя пошли в отпуск, соответственно, про
изошел резкий перекос в уровнях зарплат.
Пожалуйста, следующий слайд. А покажите слайд рост зара
ботной платы в бюджетной сфере. Вот. Прежде чем мы перейдем к
минимальному размеру оплаты труда, я хочу вам продемонстриро
вать те темпы роста, которые вот с 2014 года по сегодняшний день
произошли у нас в регионе. Как у нас изменилась средняя зарплата
и ее соотношение между зарплатой средней по экономике. В 2014
году мы имели соотношение более 74 % между средней по эконо
мике и по бюджету, а на сегодняшний день оно превышает 80. И
достаточно высокие темпы. Мы видим, что у нас была зарплата в
социальной сфере 23,4 тысячи, сейчас 36,1. И я прошу отметить то,
что на сегодняшний день темпы роста заработной платы в бюд
жетной сфере на порядок выше темпов роста заработной платы в
экономике. Зарплата в нашей области прирастает заработной пла
ты в бюджете.
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Заработная плата работников бюджетной сферы в нашем ре
гионе ежегодно повышается по категориям. Про "указные" катего
рии я озвучила информацию. Следующая категория тоже много
численная, это категория работников, которые получают мини
мальный размер оплаты труда. Пожалуйста, слайд. С 2018 года у
нас обеспечен уровень заработной платы с решением Конституци
онного Суда, и мы видим, что заработная плата наших работников
низкооплачиваемых выросла очень серьезно, в 1,9 раз по югу, в 2,3
раза по северу. Вот на 2020 год мы уже видим, что у нас будет ми
нимальная зарплата с 1 января 19 408 рублей в южных территори
ях. В северных, ну, это Катанга здесь, Крайний Север приведен 30 325 рублей. Ну и по данным статистики у нас в Катангском
районе бедных уже давно нет, поскольку заработная плата давно
уже превышает минимально возможное.
Что касается минимальной заработной платы, проблема
только одна, что высокий рост минимальной заработной платы, по
сути, сглаживает межразрядную разницу в заработной плате. Чис
ленность, обратите внимание, пожалуйста, на численность работ
ников, которые были у нас... получали минимальную зарплату, то
есть мы сегодня говорим о том, что у нас их более 75 000 было, да,
75 000 было в 2018 году, а на 2020 год мы планируем 36,8 тысяч
уже оценку работников, которые будут получать минимальную за
работную плату. И это связано с тем, что после введения проекта
дифференциации зарплаты люди у нас просто вышли из категории,
получающей минимальный размер оплаты труда.
С 1 января прогноз был, что увеличится прожиточный ми
нимум на 1 %, но эти прогнозы не оправдались. Прожиточный ми
нимум по России вырос на 7,5 %, и минимальная зарплата, соот
ветственно, выросла на 7,5 %. И теперь в рамках федерального за
кона минимальная зарплата равна прожиточному минимуму тру
доспособного населения за второй квартал предыдущего года.
Следующая категория работников, которые попадают под
повышение зарплаты в нашем регионе, это те, кому с этого года
были проиндексированы и оклады, и стимулирующие выплаты,
это и есть дифференциация заработной платы. С учетом того, что
минимальная зарплата растет с 1 января 2019 года указом Губер
натора были приняты решения, и мы провели дифференциацию
заработной платы работников различной квалификации. То есть у
нас "указные" категории получали высокую зарплату, низкоквали
фицированные получали МРОТ, а квалифицированные работники,
рабочие, служащие и даже руководители получали достаточно
низкий уровень заработной платы, потому что их зарплата не по
падала ни под одну категорию и не индексировалась. В результате
такие специалисты, как экономисты, юрисконсульты, методисты,
лаборанты, заведующие отделениями, высококвалифицированные
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рабочие, стали получать зарплату, получали зарплату на уровне
грузчиков, разнорабочих, уборщиков и так далее. Конечно, это
приводило к социальному напряжению. Поскольку человек учил
ся, повышал образование, а получал как низкоквалифицированный
сотрудник. Вот мы постарались достаточно наглядно показать ре
зультаты, схему дифференциации заработной платы.
И я обращаю ваше внимание, что мы не индексировали
оклад или стимулирующую выплату, то есть у нас дифференциа
ция заработной платы. Мы ввели минимальную индексацию меж
ду окладами. 1079 рублей - это первый уровень от минимального
размера оплаты труда начала дифференциации. Таким образом, мы
дали возможность и муниципальным образованиям, и отраслям
принять решение, как они будут вводить механизм индексации за
работной платы, повышать оклад и стимулирующую, либо только
оклад, но, в принципе, в приказе Минтруда мы установили реко
мендуемые минимальные оклады, для того чтобы гарантированная
часть заработной платы работникам была сохранена.
На сегодняшний день у нас дифференциация показывает
следующие результаты. У нас на 1 октября 2019 года в 39 муници
пальных образованиях Иркутской области приняты муниципаль
ные правовые акты о внедрении дифференциации заработной пла
ты в муниципальных учреждениях. Вот на слайде достаточно мы
постарались наглядно представить итоги, которые мы провели по
срезу за первое полугодие. Министерством труда и занятости ор
ганизован системный мониторинг и органов местного самоуправ
ления, и органов исполнительной власти, имеющих подведом
ственные учреждения, где дифференциация была проведена. Я хо
чу обратить ваше внимание, что в муниципальных учреждениях
заработная плата у категорий, у которых дифференциация выросла
на 114 %, в государственных на 111, средний уровень - 12.
Рост в муниципальных образованиях можно прокомменти
ровать следующими выводами. Во-первых, зарплата, наверное, у
людей была ниже, поэтому и дифференциация выше. Скорее всего,
это так. Но я хочу обратить ваше внимание, что дифференциация
по субвенции, по тем учреждениям, которые получают субвенцию
на образование, составляет 15 %. Соответственно, мы видим, что
результатами наших мер муниципальные органы власти восполь
зовались и данный проект внедрили. Дифференциация по органам
показана. Мы здесь показываем только социальную сферу: образо
вание, здравоохранение, культура, спорт, молодежная политика, но
дифференциацией этот проект, он затронул и учреждения иных
органов власти, но не с таким существенным, конечно, повышени
ем. Если говорить о муниципальных образованиях, то в Ангарском
городском округе, Киренском районе вне рамок нашего указа с
2018 года дифференциация начиналась, в Катангском районе она
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до сих пор не принята. Значит, 11 территорий внедрили дифферен
циацию с 1 января, 4 территории с 1 февраля, 8 территорий с 1
марта, 10 - с 1 апреля, 2 территории с 1 мая, Братский район с 1
июня, город Иркутск с 1 июля и Иркутский и Шелеховский райо
ны с 1 сентября. Таким образом, заработная плата работников в
бюджетной сфере в нашем регионе в настоящий момент выстроена
достаточно логично и системно. Такого провала межразрядных
уровней зарплаты на сегодняшний день, по сути, нет. И обеспече
но, наверное, более справедливое распределение заработной платы
в зависимости от квалификации труда людей. По оперативным
данным, которые нам представили за первое полугодие, 56 000 че
ловек получили повышение заработной платы в нашей области в
рамках этого проекта. Наибольший рост средней заработной платы
наблюдается в учреждениях физической культуры и спорта - более
113 % и 109,8 соответственно. Также отмечен прирост средней
зарплаты в образовании - 8,3, культуре - 5,3, соцзащите - 3,7. Ос
новное увеличение зарплаты коснулось таких должностей, как де
лопроизводители, библиотекари, инспекторы по кадрам, методи
сты, экономисты, юрисконсульты, заведующие производством и
работники категории служащих.
Будем по итогам года уже пристально подводить итоги, ка
ким образом, насколько эффективно проект внедрен. Работа была
огромная проведена и муниципальными образованиями, и мини
стерством труда, и органами власти. Нами были разработаны ряд
методических рекомендаций, проведены ряд видеоселекторов с
органами местного самоуправления. То есть мы постарались орга
низовать данную работу достаточно эффективно, чтоб данный
проект был у нас в регионе решен.
И, пожалуйста, следующий слайд. В заключение своего вы
ступления я хочу озвучить результаты, наверное, работы по повы
шению заработной платы в нашем регионе. Мы видим, что в 2015
году среднемесячная зарплата у нас была 32,7 тысячи рублей. И
темпы роста на сегодняшний день за эти годы составляют 138 %.
Но я прошу обратить внимание на фонд оплаты труда учреждений
социальной сферы. Это и областные, и муниципальные учрежде
ния, это средства консолидированного бюджета. На сегодняшний
день фонд заработной платы вырос с 2015 года до настоящего мо
мента на 141 % и составляет 63,2 миллиарда рублей.
Но я считаю, что заработная плата - это, наверное, тот во
прос, который будет обсуждаться всегда, всегда насущен, потому
что всегда есть претензии у работников к более высокому уровню
доходов, потому что каждый должен зарабатывать достойно, соот
ветственно его квалификации. И каждый из нас всегда хочет полу
чать более достойное вознаграждение за результаты своего труда.
Спасибо.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:12:28. Речь 0 мин 8 сек
Спасибо большое, Наталья Владимировна. Ольга Владими
ровна, давайте с Вас начнем. Ваш вопрос.
БЕЗРОДНЫХ О.В. - заместитель председателя комитета по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области
ВОПРОС: Время: 12:12:36. Речь 8 мин 42 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. У меня будет несколько во
просов, и вопросы я буду предварять некоторыми фактами. Факты
эти основаны на обращениях наших избирателей практически со
всех муниципальных образований, поскольку обращения поступа
ют не только в рамках работы в округе, но и в наш комитет, коми
тет, который непосредственно курирует эти вопросы.
Первый вопрос. Он касается дифференциации. Да, замеча
тельно, хорошо, что механизм дифференциации введен в Иркут
ской области. И, действительно, это более справедливое распреде
ление заработной платы, как отметила Наталья Владимировна.
Однако этот механизм не предусматривает те профессиональные
группы, которые попадают под Указы Президента, то есть для тех,
для кого установлен целевой среднемесячный показатель заработ
ной платы. К чему это привело? Вот посмотрите, с момента введе
ния дифференциации для педагогических работников... Да, еще
один момент, я оговорюсь, вместе с дифференциацией были по
вышены оклады по всем профессиональным группам, в том числе
по "указникам", назовем их так. Так вот с момента введения диф
ференциации совершенно исчезла для педагогических работников
и до мизера сократилась для медицинских работников стимулиру
ющая составляющая заработной платы. Кроме того, в некоторых
муниципальных образованиях, сейчас я говорю по образованию,
стимулирующую вообще не платят, потому что фонда оплаты тру
да нет, а средний целевой показатель достигается за счет нагрузки
педагогов, то есть за счет интенсивности труда. Нагрузка педаго
гов зашкаливающая: в среднем она по муниципальным образова
ниям может быть 1,4 ставки, 1,5 ставки, а по отдельным категори
ям педагогических работников, особенно это те работники, кото
рые ведут основные предметы, русский язык, математика, англий
ский язык, те, которые попадают на государственную итоговую ат
тестацию, это и 2, и 2 с половиной ставки, и такие факты есть. Так
вот психологи, логопеды, дефектологи, социальные педагоги и пе84

дагоги-библиотекари получают зарплату на уровне МРОТ, на
уровне минимального размера оплаты труда. Она у нас составляет
18 048. Сейчас мы из доклада Натальи Владимировны услышали,
что у нас лаборанты уже вот имеют зарплату в 24 000 рублей. Это
к вопросу справедливого распределения заработной платы.
Молодые специалисты - там особые случаи. Даже с доплатой
20 %, как молодому специалисту, заработная плата составляет чуть
более 13 000 рублей, и стимулирующими надбавками молодым
педагогам доводят ее до уровня МРОТ, а фонд оплаты труда, мы
понимаем, он один, тем самым ущемляются интересы педагоговстажистов, которые работают на большой нагрузке, имеет высшую
квалификационную категорию, то есть они стимулирующих вы
плат недополучают.
Размеры заработных плат неравноценны объемам выполняе
мой работы. Пример: один специалист работает, не молодой спе
циалист, работает ровно на ставку 18 часов, получает свои 18 000
рублей на уровне МРОТ, другой специалист молодой, ведет
нагрузку 28 часов, 20 % он получает как молодой специалист, и
"на руки", в смысле начисления его составляют 20 000 рублей. Вот
сравните 18 часов и 28 часов. Кто к педагогике имеют отношение,
те меня поймут.
Ну, аналогичная ситуация в здравоохранении. Там, конечно,
зашкаливающая нагрузка у врачей, она достигает в среднем по не
которым учреждениям здравоохранения, те, которые выходили на
меня, 1,9 ставки, медперсонал -1,6 ставки, и значительно сократи
лись, как я говорила, стимулирующие выплаты. Я просто вот ци
тирую, коллеги, из писем, которые поступили на мое имя, у меня
здесь их папка, и к ним приложены расчетки. "С весны 2019 года
стимулирующие выплаты уменьшились в среднем на 5 000 рублей.
И повышение оклада привело к тому, что наши заработные платы
не только не увеличились, но и заметно упали. Санитарки получа
ют больше медсестер. Процент оплаты за вредность понизился с
25 до 4 %, при этом объем работы не изменился". Это пишут ра
ботники неврологического отделения для больных с мозговыми... с
нарушением мозгового кровообращения. Еще одна цитата: "наша
заработная плата тает словно снег с каждым месяцем. Вынуждены
работать по 2 - 3 смены без отдыха. Медсестры работают на пол
торы, две ставки. Стимулирующие снизились и составляют теперь
минимум 600 рублей в месяц, максимум 1800. Сократили санита
рок, медсестры не успевают развозить тяжелых пациентов". Это
коллектив приемного отделения. "На ставку медсестра получает 18
048, фельдшер - 20 102 рубля. Когда работали по старому окладу
заработная плата медсестры составляла почти 20 000 рублей, а
фельдшера - 25, больше 25 000. То есть снижение заработной пла
ты на фоне повышения оклада составило 7,8 %". Это отделение ор85

ганизации медпомощи несовершеннолетним в образовательных
организациях. Убрали выплаты за медстаж. Ну, в общем, я могу
так бесконечно перечислять. В связи с этим вопрос. Я думаю, что и
Вам, Наталья Владимировна, и профильным министерствам эти
проблемы известны. Наверное, с такими обращениями, такие об
ращения поступают в ваш адрес. Вот каким образом Правитель
ство Иркутской области и профильные министерства планируют
урегулировать возникшие проблемы, вот эти перекосы в заработ
ной плате специалистов, которые выполняют основную функцию?
Ну, вот на примере образования и здравоохранения, это педагоги,
врачи и младший медицинский персонал, средний медицинский
персонал. И вообще, планируете ли вы как-то это урегулировать?
И почему в здравоохранении... Вот посмотрите, я не матема
тик, я учитель химии, но от перестановки слагаемых сумма не ме
няется. Если повысился оклад, уменьшилась стимулирующая вы
плата, потому что не увеличился фонд оплаты труда, линейка вы
полняется. Скажите, почему в конечном итоге заработная плата в
целом уменьшается? Этот вопрос задают медики. Это второй во
прос.
Следующий момент. Чтобы я больше слов не брала. Это вы
платы к профессиональным праздникам. По этому моменту огром
ное количество жалоб поступает тоже практически со всех муни
ципалитетов. Посмотрите, ну, первое, чем люди недовольны, что
не включены все категории работников, которые имеют отноше
ние к тому же образованию, культуре и здравоохранению. В обра
зовании включены только педагогические работники, не включены
заместители директоров, заведующих, директора сами, даже те,
которые ведут педагогическую нагрузку, имеют педагогическую
нагрузку. Нет библиотекарей, методистов, на которых возложена
особая миссия. Ну и я уже не говорю о всех категориях вспомога
тельного персонала, которые обеспечивают необходимые условия
для осуществления образовательного процесса. Но самый, навер
ное, такой прецедент, что данный Указ ограничил права помощни
ков воспитателей, младших воспитателей, работающих в до
школьных группах муниципальных общеобразовательных органи
заций. То есть есть такие у нас учреждения, как школа-сад, и если
вот эта категория в детских садах получила единовременную вы
плату, то, если это школа-сад, эта категория работников единовре
менную выплату не получила. Вот такие моменты тоже есть.
В здравоохранении также сюда не попали главные врачи,
начмеды, заместители главных врачей, вспомогательный персонал
и особая категория - это логопеды и психологи. Вот куда их отне
сти, бедных логопедов и психологов, которые работают в учре
ждениях здравоохранения, в тех же отделениях ПСО и помогают
ставить на ноги больных после инсульта. Они ни к педагогическим
86

не попали, ни к медицинским работникам. Их заработная плата
тоже оставляет желать лучшего.
В связи с этим вопрос. Мы уже видели указ на 2020 год. Мы
видим, что это единовременная выплата увеличивается до 20 000
рублей. Планируется ли внесение изменений в порядок условий
предоставления единовременного выплаты? И повлияет ли эта
единовременная выплата на стимулирующую часть фонда оплаты
труда в сторону уменьшения либо она будет сверх фонда оплаты
труда? Спасибо.
СОКОЛ С.М.
Пожалуйста, Наталья Владимировна.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:21:18. Речь 2 мин 43 сек
Спасибо, Ольга Владимировна. Но, во-первых, я хочу ска
зать, коллеги, что, пожалуйста, отраслевые вопросы, наверное, бу
дет целесообразно...

СОКОЛ С.М.
Переадресуем, да.
ВОРОНЦОВА Н.В.
Переадресовать отраслевым ведомствам. И к своему соб
ственному сожалению, я хочу сказать, что на сегодняшний день
вопросы регулирования заработной платы стали достаточно демо
кратичны, и на уровень руководителя организации доведены
большие возможности по установлению заработной платы. И ко
гда мы говорим о том, что заработная плата у конкретного специа
листа снизилась, я всегда говорю о том, что человек... действую
щим трудовым законодательством предусмотрено, что гражданин
в современных условиях должен защищать свои права сам. Меха
низмы определены, как это делать. Но я всегда рекомендую: сни
зилась зарплата, значит, либо должны были в рамках законода
тельства уведомить за 2 месяца, объяснить причины снижения,
подписать документы и так далее. Если просто снижение и человек
не понимает почему, значит, надо обращаться в контролирующие
органы. Потому что законодательством определены рекомендуе
мые к исполнению механизмы. И сегодня даже привлечь кого-то к
ответственности, как внедрен механизм дифференциации, это не
возможно и это... Каждый орган местного самоуправления и каж
дое учреждение принимает свои нормы выплаты, оклады, устанав87

ливает оклады самостоятельно. Это я говорю, к сожалению, для
себя как для экономиста по труду. Я занимаюсь много лет этим
вопросом, и раньше было все гораздо проще и интереснее.
Если говорить про выплаты к профессиональным праздни
кам. Во-первых, я хочу сказать, что эта выплата является не зар
платной, и данные выплаты являются социальными. Поэтому, ко
нечно, к стимулирующему фонду они не имеют никакого отноше
ния. И если говорить о том, каким категориям, ну, здесь я буду
только, наверное, транслировать то, что делалось Правительством
области. Я помню, когда формировался указ на 2019 год, там было
всего 3 категории. И, коллеги, совместно с вами были включены в
указ на 2019 год 11 категорий совместно с Ассоциацией, с органа
ми местного самоуправления, депутатским корпусом этот пере
чень был расширен. Я не вижу препятствий, для того чтобы про
должить эту работу на 2020 год, пересмотреть, мы уже об этом го
ворили, и отработать этот вопрос.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:24:01. Речь 0 мин 26 с
Спасибо, Наталья Владимировна. Там еще, я так понимаю,
были вопросы по другим ведомствам, да?
ВОРОНЦОВА Н.В.
Здравоохранение, образование.
СОКОЛ С.М.
Да. Коллеги, кто готов? Давайте начнем со здравоохранения.
Олег Николаевич, Вы слышали вопросы, да, которые Ольга Вла
димировна озвучила?
ЯРОШЕНКО О.Н. - министр здравоохранения Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 12:24:28. Речь 2 мин 45 сек
Да, да, конечно. Я в своем выступлении более комплексно
подойду и к отражению данного вопроса, и частно. Но хочу про
комментировать заявление депутата. Хочу сказать, что в целом в
Иркутской области все целевые показатели, установленные в соот
ветствии с 597-м Указом Президента 2012 года, выполняются в
полном объеме из года в год. Иркутская область находится уже
длительное время на втором месте после Красноярского края в
СФО по исполнению «майских» Указов Президента. Значит, по
итогам 2018 года средняя заработная плата по врачам у нас соста
вила 76 500, по младшему медицинскому персоналу и по среднему
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медицинскому персоналу это порядка 38 000 рублей. И по млад
шему медперсоналу она даже перевыполнена более чем 100 %.
Что касается снижения стимулирующих выплат, хочу ска
зать, что в соответствии с решением межведомственной федераль
ной комиссии мы должны поэтапно приближаться к такой струк
туре заработной платы, где окладная часть будет составлять до 55
%. Поэтому мы начали эту работу с 28 %, сегодня она составляет
34 %. В январе 2020 года окладная часть будет составлять 42 %.
При этом хочу сказать, что из года в год общая средняя заработная
плата, она не уменьшается, она увеличивается. Да, безусловно, ко
гда у нас есть отдельные учреждения, которые, допустим, летом в
июле, августе одновременно отправляют практически весь мед
персонал в отпуска, да, здесь есть какое-то временное снижение.
Да, потому что людям нужно выплатить эти отпускные. Но в це
лом, еще раз говорю, в целом, то, что нам предписано Росстатом и
Минздравом России по младшему медперсоналу, по среднему, по
врачам, мы исполняем.
Все жалобы, поступающие в минздрав Иркутской области от
граждан, от органов исполнительной власти, федеральных, регио
нальных, контрольно-надзорных органов, они все разбираются с
выездом наших сотрудников отдела финансового контроля на ме
ста. При необходимости выписываются предписания, акты состав
ляются, главные врачи их устраняют, все ответы направляются в
срок. И мы не имели каких-то серьезных огромных проблем по ис
полнительской дисциплине наших главных врачей по исполнению
"майских" Указов. Поэтому еще раз говорю, я хотел прийти к кон
кретике. Вот все, что заявила уважаемый депутат, прошу, мы гото
вы рассмотреть и дать мгновенную оценку вот тем всем заявлени
ям, которые уважаемый депутат 5 минут тому назад, значит, объ
явила.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:27:13. Речь 0 мин 9 сек
Спасибо, Олег Николаевич. К кому там были еще вопросы у
нас? По образованию? Татьяна Вениаминовна.
НИКОЛАШКИНА Т. В. - заместитель министра образования Ир
кутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 12:27:22. Речь 6 мин 46 сек
Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые
депутаты. По вопросам, которые были озвучены Ольгой Владими
ровной, хочу сказать, что у нас, как и в здравоохранении, все пока89

затели выдержаны, мы выполняем эти все показатели. Более того,
попрошу слайд на экран вывести за период 2013 - 2018 год, в це
лом рост средней зарплаты в сфере образования составил: по педа
гогам дошкольного образования - это 50 %, или 10,9 тысячи руб
лей, по педагогам, по педагогическим работникам дополнительно
го образования - это 68 %, или 15,4 тысячи рублей, по педагогиче
ским работникам общего образования рост произошел на 24 %, и
составил - 7,1 тысячи рублей, и средняя зарплата преподавателей и
мастеров производственного обучения увеличилась на 37 % и со
ставила 10,1 тысячи рублей. По заработной плате, как уже сказала
Наталья Владимировна, мы занимаем второе место в Сибирском
федеральном округе. Все показатели у нас выполняются за 9 меся
цев. Хотя нет еще статистического наблюдения, но министерством
проведен мониторинг, и мы достигаем установленный средний
уровень заработной платы.
То, что касается по нагрузке и по молодым специалистам,
ведь сегодня у нас ситуация-то складывается не потому, что они...
мы их обязываем работать с такой нагрузкой. Сегодня у нас просто
нехватка кадров в сфере образования, поэтому для выполнения
учебного плана, естественно, мы привлекаем учителей, и они са
мостоятельно принимают ту или иную нагрузку. Соответственно, с
учетом нагрузки они получают заработную плату. Это сегодня
проблема не только в Иркутской области, она вообще в Россий
ской Федерации. И Ольга Васильева Юрьевна это озвучивала, что
средняя нагрузка вообще в Российской Федерации - это 1,2 %, 1,2
ставки, то есть если мы сегодня укомплектуем нашу систему обра
зования кадрами, то, естественно, у нас и заработная плата... Все
равно мы должны будем ее достигать и платить тот уровень, кото
рый будет установлен, установлен Указами Президента, то есть
которые мы распространяем на последующие годы.
Что касается молодых специалистов. Да, сегодня на ставку
зарплата ниже, но в среднем заработная плата в сфере образова
ния, она, этот показатель выполняется.
По дифференциации. Мы пошли, руководствовались реко
мендациями Российской Федерации, где в сфере образования
предложено стремиться к достижению пропорции 70 на 30, то есть
базовая часть должна быть 70 %, стимулирующая - 30. И мы до
принятии министерством труда, постановление разработали свой
нормативно-правовой акт, в котором исходили из увеличения
оклада, при этом не наращивая объемы заработной платы, то есть
мы увеличили оклады, тем самым снизили стимулирующую часть.
Если мы говорим о стимулирующих, которые у нас сверх фонда
идут, это премиальные, ну, здесь уже в зависимости от сложив
шейся экономии в конкретном учебном заведении распределяется
тот фонд, который сформирован в результате экономии по зара90

ботной плате.
То есть вопрос: планируется ли урегулирование перекосов?
Конечно, мы этот вопрос рассматриваем, он у нас находится на
контроле. Мы думаем, как выполнять рекомендации в том плане,
чтобы как бы не ухудшить условия оплаты труда, наоборот, при
нять меры, потому что увеличение нас прогнозируется, оно у нас
будет, рост зарплаты. На 2020, 2021 год заработная плата уже
предусматривается как бы ее рост с 38,8 до 40 000 рублей. Поэто
му работа проводится, ведется, продолжается, обсуждается и с
профсоюзными организациями, и на рабочих совещаниях мини
стерства. Я думаю, что будут какие-то подвижки в этом направле
нии.
Что касается выплаты 10 000. Да, действительно, у нас на се
годня выпало, выпали учреждения, это школы-сады, где у нас есть
дошкольные образовательные группы. Там у нас порядка 400 че
ловек в этих учреждениях оказались. Поправки мы внесем одно
значно.
Но и в плане того, что не попали руководители и заместите
ли, которые тоже ведут часы, у нас они установлены не более 9 ча
сов в неделю. Здесь, скорее всего, указ все-таки был направлен на
поддержку и привлекательность профессии как учителя и препо
давателя. Руководители, у них все-таки, они больше администра
тивная и руководящая должность. Поэтому на сегодня мы их, как
бы эту категорию не рассматриваем. У меня все.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:34:07. Речь 0 мин 8 сек
Спасибо, Татьяна Вениаминовна. По культуре там были во
просы у Вас, нет? (Не слышно). Да.
БЕЗРОДНЫХ О.В. - заместитель председателя комитета по соци
ально-культурному законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 12:34:15. Речь 0 мин 39 сек
...Образование задали вопрос, это управление культуры. Я
понимаю, что это другое совершенно поле рассмотрения вопросов,
но управление образования или комитеты по управлению образо
ванием, культура... Здравоохранение области напрямую подчиня
ется. Тоже как бы уязвлены в том, что работаем в этой сфере. То
есть этот профессиональный праздник празднуют все, а выплаты
получают не все. Речь идет о муниципальных служащих, но там
особая история с зарплатами муниципальных служащих. Мы ее
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совсем недавно обсуждали на площадке Законодательного Собра
ния. Тоже надо решать этот вопрос.
СОКОЛ С.М.
Хорошо.
БЕЗРОДНЫХ О.В.
Как пожелание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:34:54. Речь 0 мин 9 сек
Я понял. Хорошо. 0,кей. Тогда спасибо. Галина Федоровна.
(Не слышно). Можно включить микрофон, пожалуйста?
КУДРЯВЦЕВА Г.Ф. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ВОПРОС: Время: 12:35:04. Речь 2 мин 11 сек
Так, да, еще раз повторяю тогда, в продолжение выступле
ния Ольги Владимировны. У меня есть вопросы, которые, Наталья
Владимировна, я Вам, в принципе, уже задавала в письменной
форме. В соответствии с частью 1 статьи 129 Трудового кодекса
наша заработная плата состоит из трех составляющих - это основ
ная заработная плата, компенсационные выплаты и стимулирую
щий фонд, так скажем. Что мы сегодня имеем? Мы имеем то, что
доплата до минимального размера оплаты труда, даже в зависимо
сти с учетом того, что оклад младшего обслуживающего персонала
вырос, сегодня до МРОТ мы в любом случае доплачиваем. Тем бо
лее что достаточно ощутимую сумму. И вот эта доплата все-таки
наверняка является гарантированной компенсационной выплатой,
а мы ее доплачиваем из стимулирующего фонда. И вот здесь с
этим вопросом я к Вам обращалась, но, к сожалению, ответ так и
не получили. Потому что за счет доплаты до МРОТ фактически
стимулирующий фонд и уходит совершенно на другие цели. Кроме
того, с учетом того, что в сельской местности, в частности, в Ир
кутском районе очень большая нагрузка у педагогов, за счет этого
они получают среднюю заработную плату, но при этом 25 % сель
ских, они растворяются, и педагоги этих 25 % сельских не видят.
Ну и что касается 10 тысяч, которые вознаграждение к празднова
нию Дня учителя и Дня воспитателя, сейчас только Татьяна Вени
аминовна ответила, ну, фактически на вопрос по НЖДС, где были
упущены помощники воспитателей. Что касается руководителей и
заместителей, то надо сказать, такие заместители, как заместитель
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директора по учебной работе и по воспитательной работе, это
непосредственная работа с учениками. Поэтому вот такие 3 вопро
са основных, которые сегодня звучат в среде педагогических ра
ботников. Спасибо.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:37:16. Речь 1 мин 58 сек
Галина Федоровна, действительно, вопрос связанный с тем,
что до МРОТа наши бюджетные учреждения доплачивают низ
коквалифицированным работникам, потому что их оклад, район
ный и северный коэффициент в южных территориях, в северных
такой проблемы нет, не достигает минимального размера оплаты
труда, который у нас в регионе должен быть. В соответствии с
трудовым законодательством, в принципе, не предусмотрено такой
дополнительной выплаты до минимального размера оплаты труда.
И это опять же проблема, которая касается только тех регионов,
где есть районные коэффициенты. У нас областным нашим зако
ном 131-03 предусмотрен перечень стимулирующих выплат и
компенсационных. Мы не имеем права на сегодняшний день ука
зывать учреждениям, каким способом доводить до минимального
размера оплаты труда стимулирующей выплатой либо компенса
ционной зарплату. Мы можем рекомендовать выбрать наиболее
подходящий для учреждения с учетом вида специфики вариант
либо можно и стимулирующие, и компенсационные, чтобы это
были, скажем так, более незатратные стимулирующей части день
ги. И кроме того, выплаты до МРОТа не могут забирать стимули
рующий фонд у учителей и преподавательского состава. Вопервых, их количество не должно быть таким в учреждении. И, вовторых, их фонд, технического персонала, тоже он разделен с фон
дом преподавательского состава. И если такие случаи есть, тут
надо смотреть конкретно предметно по учреждению и разбираться,
давать рекомендацию учреждению, как сделать. Но в рамках дей
ствующих законодательств, в рамках действующего законодатель
ства иного способа нет, мы обязаны выплатить МРОТ и устано
вить доплату либо стимулирующую, либо компенсационную. Ка
кую угодно, решает работодатель. К сожалению, так.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:39:14. Речь 0 мин 3 сек
Спасибо. Илья Алексеевич.
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ВОРОНЦОВА Н.В.
А...
СОКОЛ С.М.
А... Извините. Извините, Илья Алексеевич. Вы что-то хотели
еще добавить? Илья Алексеевич, пожалуйста.
СУМАРОКОВ И.А. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ВОПРОС: Время: 12:39:16. Речь 1 мин 40 сек
Уважаемая Наталья Владимировна, вопрос такой. Мини
мальная оплата труда, принятая Законодательным Собранием, со
ставляет около 18 000 рублей. На эту зарплату сегодня жить не
возможно. Когда будут внесены предложения по пересмотру
МРОТ? Я это говорю, потому что я сталкиваюсь. Я работаю, у нас
тысяча работающих и оплата труда, она стоит на первом месте
везде. При встречах: оплата труда всех работников. И мы когда го
ворим МРОТ, грубо, но говорят: живите вы на этот МРОТ. А мы
тут рассуждать будем. Мне кажется, назрела необходимость изме
нить и на сессии принять другой вариант МРОТ, и от этого танце
вать. Потому что в самом деле то, что говорим, что инфляции 3 %,
мне хочется громко закричать: не врите! Инфляция во много раз
выше! И люди страдают. Поэтому, я думаю, назрела необходи
мость нам принимать новые решения по минимальной оплате тру
да. Когда это будет внесено предложение?
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:40:57. Речь 2 мин 10 сек
Илья Алексеевич, дело том, что Федеральным законом
предусмотрено повышение минимального размера оплаты труда
на 7,5 % с 1 января этого года. И в южных районах, в частности, в
Вашем районе, где находится Ваше предприятие, минимальная
зарплата будет составлять 19 408 рублей. Это с 1 января. Суще
ствуют механизмы повышения минимальной зарплаты в рамках
социального партнерства с учетом заключения регионального со
глашения. Мы с партнерами - профсоюзами, работодателями в
этом вопросе работаем. Ну, здесь необходимо понимать, что очень
надо плавно и вдумчиво подходить к повышению минимальной
границы оплаты труда, потому что, повышая одной категории, мы
должны повышать всем. Когда мы повысим минимальную зарпла
ту, возникнет сразу же вопрос о квалифицированных: а мы хотим
более справедливое распределение оплаты за труд. А руководите94

ли тоже скажут, что: а у нас давно не повышалась. Поэтому мы в
этом направлении работаем, но делаем это достаточно, скажем так,
спокойно и пытаемся проводить решения, которые были бы при
емлемы всем категориям. Вот мы видим, что ряд проектов хоро
ших. Дифференциация зарплаты - хороший проект, но столько мы
получили недовольства граждан. А когда начинали вникать, то это
недовольство снималось на этапе разъяснения в связи с тем, что
ряд учреждений не смогли снять вопросы работников. Поэтому мы
будем в этом направлении работать. И я с вами согласна. Вообще,
в зарубежных странах нет понятия минимального размера оплаты
труда. Есть минимальный потребительский бюджет, на который
люди должны жить. И я надеюсь, мы к этому придем, потому что
те темпы роста уровня жизни, экономики, которые заложены в
программе социально-экономического развития Российской Феде
рации, они идут к этому. Я надеюсь, что мы с вами еще будем ра
ботать с этими вопросами. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:43:07. Речь 0 мин 2 сек
Спасибо. Сергей Алексеевич.
БРЕНЮК С.А. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 12:43:08. Речь 2 мин 38 сек
У меня вопрос такой, даже у меня не 1, а 3 вопроса. Вопервых, я не услышал как бы: а какие перспективы? Потому что
нам показали целый ряд таблиц, рассказали, что достигнуто, и мо
жет возникнуть у кого-то мнение, что у нас все хорошо,, и совер
шенствовать больше нечего и идти дальше некуда, все же отлично.
Но при этом в учреждениях, в организациях говорят, что не все от
лично. Вот здесь уже прозвучало о нехватке кадров в образовании,
и при этом... Это не только в образовании нехватка кадров. При
этом мы зарплату считаем с учетом очень серьезной переработки.
Поэтому я бы хотел, чтобы звучали не только те цифры, которые
были, а хотел бы услышать, какая заработная плата средняя на 1
ставку, не с учетом переработки, что вот где-то работника загрузи
ли, он там 2 ставки ведет или на 2 ставки работает в медицинском
учреждении, еще где-то. Ну, на мой взгляд, корректная информа
ция - это когда на одну ставку. Поэтому вот эти цифры могли бы
Вы дать?
Еще один вопрос. Значит, вот я прочитаю, на мою почту
пришло вот такое сообщение: бухгалтерия ГОУ СОШ №, не буду
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называть номер школы и не буду называть из какого города, про
анализировала ситуацию по заработной плате педагогического и
технического персонала, пришла к выводу о том, что решить сло
жившуюся ситуацию можно единственным способом: установить
оклад учителя и других педагогических работников при 18часовой нагрузке не менее 1 минимального размера оплаты труда.
Ну, вот я хотел бы, чтобы Вы прокомментировали, есть ли такие
перспективы? Вообще, в принципе, на мой взгляд, ставок ниже,
ниже этого самого МРОТа в принципе быть не должно. Поэтому
вот у нас есть возможности, может быть, поэтапно? Если поэтапно,
то насколько быстро к этому подойти? Спасибо.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:45:46. Речь 2 мин 24 сек
Спасибо за вопрос, Сергей Алексеевич. Дело в том, что Вы
имеете в виду, говоря 1 ставку, скорее всего педагогический от
раслевой, да, срез? Потому что те цифры, которые я довожу, они
являются средними в расчете на одного человека, исходя из сред
несписочной численности. Другими я не владею. И вот эта специ
фика: одна ставка, она, как правило, используется в учреждениях
здравоохранения и образования. Но я знаю, что в рамках трудового
законодательства переработка сверх 36 и... Ну, у кого ограничение
36 часов, у кого 40, запрещена. И ни один руководитель в учре
ждении на это не пойдет, поскольку здесь нарушение трудового
законодательства, и будут соответствующие меры реагирования.
По одной ставке. Если коллеги подскажут с отраслевых ве
домств, то да.
И по вопросу повышения оклада до минимального размера
оплаты труда. В действующем законодательстве у нас не преду
смотрено, что оклад должен составлять минимальный размер
оплаты труда. Размер оплаты труда - само понятие в трудовом за
конодательстве уже говорит о том, что это заработная плата. А за
работная плата состоит из окладной части, стимулирующей и ком
пенсационной. Если мы с вами поставим минимальный размер
оплаты труда окладом учителю, то какой оклад мы должны с вами
поставить будем заведующему, директору? Мы не имеем права
рушить систему оплаты труда. К сожалению, к сожалению, ряд
решений, они не системны, а решают точечно по категориям. А я
предлагаю систему оплаты труда индексировать, развивать, но
чтобы это было... Чтобы не было такого, что, мы квалифицирован
ные работники, а почему получаем меньше технического персона
ла? Я с вами согласна, что гарантии по заработной плате у людей
должны быть выше. И на минимальный размер оплаты труда, дей96

ствительно, выжить нормально невозможно. И для этого мы и
принимаем проекты, связанные с дифференциацией, с реализацией
указа Губернатора по выплатам в профессиональные праздники,
предусматриваем средства на реализацию указа повышения МРОТ
и ряд других мер в нашем регионе.
БРЕНЮК С.А. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 12:48:10. Речь 0 мин 16 сек
Не услышал я ответов на то, что спросил. И вот Вы говорите:
нельзя обрушивать, нужно развивать, а Вы ничего не сказали о
том, а как развивать, куда развивать-то?
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:48:25. Речь 0 мин 20 сек
Системно и поэтапно повышать оклады всем в логике меж
разрядных коэффициентов, межокладных коэффициентов. Пони
маете? Мы не можем кому-то оклад повысить, а всем остальным
нет. Ну, все же на производстве работали, знают системы оплаты
труда.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:48:45. Речь 0 мин 4 сек
Спасибо. Наталья Игоревна.
ДИКУ САРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 12:48:49. Речь 0 мин 53 сек
У меня два конкретных вопроса, но, скорее всего, не к Ната
лье Владимировне. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какое
решение Правительство Иркутской области приняло в связи с тем,
что в систему здравоохранения в этом году недостает 106 миллио
нов рублей на заработную плату? Так, 106 же миллионов рублей?
И второй вопрос, вопрос-пожелание. На контроле у нас во
прос по 16, по 19-й школе-интернату города Тайшета. В течение
года там была снижена зарплата вспом-, техперсоналу. Снижение
достаточно серьезное для кармана людей, у которых зарплата 20 с
небольшим тысяч. Это очень болезненное было снижение. У меня
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все-таки просьба восстановить эту заработную плату для работни
ков вспом-, техперсонала. Все.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 12:49:43. Речь 0 мин 12 сек
По обращению конкретному, конечно, мы отработаем. А по
конкретно министерству здравоохранения, я думаю, коллеги отве
тят.
СОКОЛ С.М.
Олег Николаевич.
ЯРОШЕНКО О.Н. - министр здравоохранения Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 12:49:54. Речь 0 мин 22 сек
Мы отработаем этот вопрос. Значит, миндрав необходимые
расчеты направил в министерство финансов. Мы работаем с мини
стерством финансов и Правительством Иркутской области. Работа
не закончена, не завершена, поэтому я думаю, что мы найдем об
щий компромисс без ущерба для работников системы ОМС, медорганизаций.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:50:16. Речь 0 мин 2 сек
Спасибо. Артем Валентинович.
ЛОБКОВ А.В. - заместитель председателя комитета по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области
ВОПРОС: Время: 12:50:18. Речь 0 мин 25 сек
Сергей Михайлович, спасибо. Вот сначала вопрос по веде
нию, наверное. Не совсем понял. Вот мы заслушивать-то профиль
ных министров с содокладами будем или...?
СОКОЛ С.М.
Задавайте им вопросы...
ЛОБКОВ А.В.
То есть по вопросам, да?
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сокол с.м.
Да.
ЛОБКОВ А.В.
Тогда вопрос к Олегу Николаевичу Ярошенко. Просьба пре
зентацию его поставьте по медработникам. Уважаемые коллеги...
ЯРОШЕНКО О.Н. - министр здравоохранения Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 12:50:43. Речь 0 мин 32 сек
...презентации. Не хотел бы просто терять возможность до
вести до коллег объективную информацию, потому что если во
просы в презентацию переходят, то лучше, наверное, доклад.
СОКОЛ С.М.
Давайте... Я боюсь, что мы выбьемся из графика, если... Да
вайте попросим тот слайд, который Вы хотите посмотреть, про
комментировать. И Наталья Владимировна... Я думаю, что мы от
пустим, да, Наталью Владимировну? Будут вопросы, да? Хорошо.
Тогда посидите, пожалуйста.
ВОРОНЦОВА Н.В.
Благодарю Вас.
СОКОЛ С.М.
Артем Валентинович.
ЛОБКОВ А.В. - заместитель председателя комитета по здраво
охранению и социальной защите Законодательного Собрания Ир
кутской области
ВОПРОС: Время: 12:51:15. Речь 4 мин 46 сек
Да, спасибо, Сергей Михайлович, еще раз. Уважаемые кол
леги, ну вот, заслушали презентацию Натальи Владимировны и
комментарии Олега Николаевича о том, что у нас нормативные ак
ты, еще раз их перечислю, это и Указ Президента о категориях, да,
и постановление Конституционного Суда о доведении до МРОТ,
начисление районного и северного коэффициента и указ Губерна
тора о дифференциации заработной платы, все они исполняются. И
заработная плата внутри учреждений увеличивается. Но вот уже и
Ольга Владимировна говорила, и другие выступающие, что доста
точно много в адрес депутатов Законодательного Собрания посту
пает обращений со всех, со всей территории Иркутской области, с
разных учреждений, то есть говорить о том, что это проблема од
ного какого-то учреждения, нельзя. То есть мы имеем вопрос с си99

стемной проблемой. И все эти вопросы касаются чего? Что зара
ботная плата работников, ну вот, конкретно по медицинским
учреждениям, среднего медперсонала, она не соответствует тем
декларативными сообщениям, которые идут. И вот последний год,
2019, он обусловлен обращениями и жалобами с тем, что в связи с
изменением окладов, оклады, действительно, повысились, но зара
ботная плата либо осталась на прежнем уровне, либо изменилась
незначительно, а все доплаты, ночные были снижены. И вот колле
га Сергей Алексеевич задал вопрос, какая же ситуация у нас по
минимальному, на одну ставку, размера труда?
Есть у меня обращения с Усть-Илимской городской больни
цы, и были к этому обращению приложены работниками свои расчетки, я их проанализировал и вот представляю вам в качестве ин
формации срез с 2013 года по 2019 год. Это средний расчет на 1
ставку, когда человек вырабатывает полную норму, но работает на
одну ставку. Как можете видеть, оклад в течение всего этого вре
мени не меняется, но заработная плата по факту изменяется незна
чительно, и это причем должность среднего медицинского персо
нала, в чем вот в верху слайда можете видеть, что средняя зара
ботная плата по Иркутской области в целом 36 000 рублей, по го
роду Усть-Илимску, это северная территория, где коэффициент
2,1, на 2018 год - 45 000, а на 2019 - 47 500. Это расчетная. Таким
образом, заработная плата на одну ставку, если человек вырабаты
вает, она в 2 раза меньше тех нормативов или норм указов, кото
рые мы видим. И вот для показателя проблемы... Второй слайд
включите, пожалуйста. Я заканчиваю. Вот два расчетных листка за
март 2019 года у уборщицы производственных помещений и ме
дицинской сестры, как можете видеть, выработка часов одинако
вая - 143 часа, то есть полностью выработанная. Причем у меди
цинской сестры есть доплата за работу во вредных условиях,
надбавка за стаж, надбавка за квалификационную категорию. У
уборщицы только один день оплачен, работа в выходной день. И
заработная плата составляет, разница, 500 рублей. И все эти обра
щения, которые приходят вот конкретно из городской больницы
города Усть-Илимска, они о чем. Люди, медсестры обращаются,
что заработные платы сравнялись с техническим персоналом. И
они на эту заработную плату, которую им платят, не хотят рабо
тать и увольняются. И я уже вот на заседании Общественного Со
вета говорил об этом. За буквально 3 месяца из организации ушло
15 медицинских работников.
Вот в связи с этим вопрос к Олегу Николаевичу и к Прави
тельству в целом. Коллеги, мы формируем бюджет на 2020 год.
Давайте совместно разработаем те механизмы, сейчас уже отрабо
таем, для того чтобы при формировании бюджета 2020 года все
указы работали по дифференциации, по выполнению "майских"
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Указов и мы смогли платить людям ту достойную заработную пла
ту, которая позволит им оставаться в профессии и не направлять
жалобы в Законодательное Собрание и другие органы. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 12:56:01. Речь 0 мин 7 сек
Олег Николаевич.
ЯРОШЕНКО О.Н. - министр здравоохранения Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 12:56:08. Речь 4 мин 18 сек
Прошу презентацию. Ответ - презентация. На вопросы, ко
торые прозвучали, звучат и будут звучать. Прошу.
Следующий слайд. Уважаемые коллеги, вот объективные
цифры, данные, которые подтверждаются Росстатом и Минздра
вом Российской Федерации. Значит, в соответствии с инструкцией,
которая утверждена приказом Росстата, расчет средней зарплаты
производится исходя из статистических данных о среднесписоч
ной численности работников физлиц и начисленного фонда опла
ты труда с учетом включения в сумму начисленной зарплаты ра
ботников списочного состава по основной работе, оплату труда по
внутреннему совместительству и других выплат из всех источни
ков, то есть это бюджет, ОМС и платные услуги. Оценку выполне
ния показателей, установленных Указом Президента Российской
Федерации 597 2012 года, проводит Росстат и Миндрав Россий
ской Федерации. Начиная с 2013 года миндрав Иркутской области
ежегодно выполняет показатели, установленные Указом Прези
дента 2012 года № 597. На данном слайде показаны статпоказатели
по медицинским работникам Иркутской области. За весь период
исполнения Указа средняя зарплата по категории врачи выросла в
1.7 раза. Если в 2013 году она составляла 45,7 тысяч рублей, то по
итогам шести месяцев 2019 года зарплата составила 77 300 рублей.
По категории средний медицинский персонал рост также составил
1.7 раза. В 2013 году средняя зарплата составляла 23 000 рублей, в
2019 году - это 39 300 рублей. По категории младший медицин
ский персонал средняя зарплата с 2013 года выросла в 2,6 раза, в
2013 году составляла чуть... Она составляла 14 900 рублей, в 2019
году - 38 600 рублей.
Прошу слайд. В соответствии с Указом Президента к 2018
году необходимо было, чтобы зарплата по категории врачи до
стигла 200 % от средней зарплаты в регионе. По категории сред
ний и младший медперсонал - это 100 %. В 2018 году доход от
трудовой деятельности был установлен в сумме 36 468 рублей. За
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2018 год установленные соотношения миндравом Иркутской обла
сти были выполнены в полном объеме. Исполнение по всем кате
гориям составило 100 %. Прошу слайд. Миндрав Иркутской обла
сти для каждой подведомственной медорганизации ежегодно уста
навливает целевые показатели средней зарплаты для указанных
категорий работников с учетом территориальной расположенности
медорганизации, типа учреждения, укомплектованности кадрами
медорганизации, уровня дохода от платной деятельности, так как в
среднюю зарплату включаются все источники поступления
средств в медицинскую организацию.
Уровень целевого показателя средней зарплаты по категори
ям работников по области устанавливается с учетом среднемесяч
ного дохода от трудовой деятельности в Иркутской области, в свя
зи с чем целевые показатели в медорганизациях различны. В связи
с чем в Бодайбо, в Усть-Куте, в Усть-Илимске и других северных
территориях уровень целевого показателя средней зарплаты выше
среднеобластного показателя.
За 9 месяцев 2019 года исполнение показателя по категориям
врачи и средний медперсонал составило 100,6 % и 103 % соответ
ственно. Средняя зарплата по категориям врачи составила 78 100
рублей, по категориям СМИ - 40 000 рублей.
И прошу слайд. Уже на протяжении многих лет средняя зар
плата иркутских медработников, как я выступал, отвечая на пер
вый вопрос, врачи и средний медперсонал находятся на втором
месте в Сибирском федеральном округе после Красноярского края.
Показатели представлены за первое полугодие 2019 года по дан
ным Росстата.
Прошу слайд. И вот в отношении некоторых горячих СМИ и
некоторых горячих псевдоэкспертов, значит, вот этот слайд де
монстрирует, кто за что получает. Вот те все медработники в
наших медорганизациях, которые принимали участие по ликвида
ции ЧС, а это более 400 работников, значит, в эти медорганизации
поступают денежные средства для премирования труда медицин
ских работников для участия в ликвидации медико-санитарных
последствий. В зале находятся 2 главных врача, главный врач
Нижнеудинской районной больницы, Тулунской городской боль
ницы, которые из первых уст могут опровергнуть растиражиро
ванные некоторыми ангажированными СМИ абсолютно несоот
ветствующие действительности данные по средней зарплате в этих
больницах. Спасибо за внимание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:00:26. Речь 0 мин 6 сек
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Георгий Александрович, у Вас вопрос был к Наталье Влади
мировне.
ЛЮБЕНКОВ Г. А. - заместитель председателя комитета по бюдже
ту, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 13:00:32. Речь 0 мин 24 сек
Наталья Владимировна, спасибо за доклад. Вопрос вот како
го рода. Вот почему Вам, потому что у Вас был слайд объединен
ный по отраслям по заработной плате среднеотраслевым, будем
так говорить. У Вас есть в разрезе по муниципалитетам такая таб
личка или нет?
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 13:00:56. Речь 0 мин 15 сек
Да, конечно, она у нас есть. Все территории выполняют 100
%. Хочу сказать, что органы местного самоуправления очень от
ветственно относятся к этой работе. И... (Не слышно). Как можно
ее получить?
ЛЮБЕНКОВ Г.А. - заместитель председателя комитета по бюдже
ту, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 13:01:11. Речь 0 мин 42 сек
Как можно ее получить, поскольку на сегодняшний день, на
мой взгляд, и вот мы с коллегами там у себя на территории обсуж
даем, у нас сегодня снивелирована заработная плата южных и се
верных районов. И сегодня... Ну, может быть, не в полном объеме,
да. Катанга, я вижу, там впереди планеты всей, хорошо, северная
территория, а вот что касается Братска и Усть-Илимска, Нижнеилимска, Усть-Кута, заработная плата преподавателя, медицинского
ли работника очень мало отличается от заработной платы в городе
Иркутске, в Ангарске при всех своих северных и прочих, прочих.
Вот в этом ключе давайте посмотрим, что у нас.
ВОРОНЦОВА Н.В.
Хорошо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:01:53. Речь 0 мин 2 сек
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Спасибо. Виталий Владимирович.
ПЕРЕТОЛЧИН В.В. - заместитель председателя комитета по зако
нодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяй
стве Законодательного Собрания Иркутской области
BOITPOC: Время: 13:01:55. Речь 0 мин 28 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. У меня вопрос к Олегу Нико
лаевичу. Олег Николаевич, вот я послушал ответ на вопрос Артема
Валентиновича в виде презентации, но, честно сказать, для себя не
понял, что нам отвечать-то в итоге работникам медучреждений го
рода Усть-Илимска. Нам сказать, что они придумали все, или что?
Но как-то Вы не согласны, получается, с их позицией. Или мы,
может быть, их заставляем писать эти жалобы в Законодательное
Собрание?
ЯРОШЕНКО О.Н. - министр здравоохранения Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 13:02:23. Речь 1 мин 22 сек
Спасибо за вопрос, Виталий Владимирович. Ну, еще раз го
ворю, мы всегда работаем в режиме, скажем так, в одно касание.
Вы к нам запрос, мы вам ответ. Неоднократно направлялись отве
ты на все запросы, которые поступали и от комитета по здраво
охранению и социальной защите, и от граждан, и от администра
ции. И при необходимости выезжали наши сотрудники. Поэтому, я
еще раз объясняю, все, основная часть жалоб, они являются не
подтверждающими. Вот те, скажем так, те нарекания, которые бы
ли в словах Артема Валентиновича. Поэтому, коллеги, еще раз го
ворю, направьте нам, пожалуйста, вот не просто критически вы
рванные, вот один листочек расчетного листа, а в целом по данно
му сотруднику, подойдите, мы вам дадим общий расклад за 2018
год, за 2019 год. И еще раз говорю, что я же еще раз повторяю, что
с ростом окладной части общая заработная плата не уменьшилась,
она даже выросла. Я уже пятый раз произношу вот за полтора часа
эту вот сакраментальную фразу. Еще раз объясняю, мы должны
повысить окладную часть в соответствии с решением трехсторон
ней федеральной комиссии, и мы это делаем. И мы это делаем и
неукоснительно будем это делать. Но общая заработная плата не
уменьшается.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:03:45. Речь 0 мин 1 сек
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Роман Федорович.
ГАБОВ Р.Ф. - председатель комитета по законодательству о при
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательно
го Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 13:03:46. Речь 0 мин 40 сек
Добрый день. Уважаемая Наталья Владимировна, у меня ко
роткий вопрос.
На одном из слайдов Вашей презентации была такая цифра,
что с 2015 года средняя зарплата работников в социальной сфере
увеличилась на 61, по-моему, процент с 2015 года, а общий фонд
заработной платы увеличился всего лишь на 41 %. У нас что так
сократилось количество получателей, то есть работников социаль
ной сферы? Немножко пропорция другая. Если у нас в целом зар
плата у каждого увеличилась на 60 %, то, соответственно, и фонд
оплаты труда должен увеличиться на 60 %.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 13:04:27. Речь 0 мин 49 сек
Дело в том, что надо сказать, что темпы роста зарплаты в
бюджете идут с учетом сохранения штатных единиц. Могу ска
зать, что практически на уровне 100 % численность занятых в
бюджетной сфере на сегодняшний день. То есть когда мы начина
ли Указ в 2012 году, одним из условий реализации Указов Прези
дента было дополнительные средства из бюджетов регионов. А
второе - это оптимизация, повышение индексивности и оптимиза
ция штатной численности. Но наш регион не пошел по такому пу
ти огромными темпами, и численность у нас сохранена. Я могу эти
данные вам представить.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:05:16. Речь 0 мин 11 с
Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста, пока. Так, Валентина
Геннадьевна Федосеева - председатель Иркутской областной орга
низации профсоюза работников народного образования и науки.
ФЕДОСЕЕВА В. Г. - председатель Иркутской областной органи
зации Профсоюзов работников народного образования и науки
Российской Федерации
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 13:05:26. Речь 6 мин 34 сек
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Спасибо большое, Сергей Михайлович. Уважаемые депута
ты, ну, все-таки вот из той информации, которую озвучила сейчас
Наталья Владимировна, ситуация в системе образования находится
на более низких позициях.
Я бы хотела к вопросу о дифференциации заработной платы
педагогических работников. Все-таки она требует своей корректи
ровки в системе образования. И вот та информация, которая под
тверждает, что "майские" Указы, они реализуются у нас за счет
интенсивности труда педагогических работников. Вот перед вами
расчетный лист, он в сравнении май и сентябрь, это муниципаль
ное образование Иркутский район. Вот, к сожалению, в этом му
ниципалитете не приняты решения о дифференциации заработной
платы были до сентября месяца, и заработная плата педагогиче
ских работников осталась на прежнем уровне. Мы видим, заработ
ная плата учителя физической культуры, который имеет стаж 7 лет
работы, составляет за май 18 048, ему производится доплата до
МРОТ. И за сентябрь расчетка свеженькая - 18 228, чуть превыша
ет величину минимального размера оплаты труда. То есть эта про
блема, она у нас сохраняется, как бы ни говорили, по факту. Дан
ные Росстата, которые свидетельствуют о росте средней заработ
ной платы, и то, что имеют работники, она все-таки разнится.
Следующий момент, который демонстрирует перекосы в
нарушении принципа Трудового кодекса в заработной плате в за
висимости от сложности и квалификации. Библиотекарь, работник
культуры и, посмотрим, здесь свидетельство того, что вот та реко
мендация и указ Губернатора, он все-таки отложенное имел дей
ствие, посмотрим, библиотекарь, сельская школа. Ставка по сен
тябрь месяц, так, ставка - 5 847 учителя остается. Ставка 6 578
учителя остается. А должность библиотекаря: произошло увеличе
ние оклада. Мы видим, разница - 8 619 учитель и библиотекарь.
При всем уважении. Разница в окладах. У нас пошел перекос. У
нас сегодня учителя, все педагогические работники пока остаются
вот в данном муниципалитете, по нашим сведениям, еще 14 муни
ципалитетов, в которых размеры ставок остались на уровне 2013
года. Библиотекарь, мы видим, значительное увеличение - 8 619
рублей, и, соответственно, заработная плата посмотрим учителя 18
и библиотекаря.
Следующий слайд, пожалуйста. Расчетный лист за сентябрь,
какую мы ситуацию наблюдаем. Основная должность учителя за
сентябрь, размер ставки, 6 578 и сторож, у нас сторож с окладом 7
098. Вот как объяснить работникам. Как объяснить работникам,
что на сегодня заработная плата, вознаграждение, вернее, за труд,
за выполнение трудовых обязанностей у работника, к которому
требования к квалификации не предъявляется, выше, чем у учите106

ля. Такая ситуация, повторюсь, у нас наблюдается, вот по состоя
нию на август была в 15-ти муниципалитетах. В 15-ти муниципа
литетах.
Что касается дифференциации заработной платы. Идея Гу
бернатора, действительно, была замечательная и хорошая, но ме
ханизм заработной платы все-таки оставляет желать лучшего и
требует своей незамедлительной корректировки. Вот по нашему
убеждению. Объясню почему. Дело в том, что вот для меня сего
дня стало, например, новостью, так скажем, позиция министерства
труда и занятости о том, что те размеры дифференциации заработ
ной платы, которые определены 66-м приказом Минтруда, они
должны быть установлены либо в окладах, либо в стимулирующих
выплатах. Но такую установку ни образовательные учреждения
областных, государственных учреждений, ни муниципальных, они
не получали. У нас размеры ставок на сегодня разнятся, и они те
размеры дифференциации, которые определенные 66-мпр, совсем
не учитывают. Поэтому здесь все-таки большая рекомендация вер
нуться, наверное, к этому вопросу, и не так, что, перекладывая всю
ответственность на руководителей образовательных организаций и
на муниципалитеты, а все-таки взять координацию на себя. Я это
вот в рамках основного доклада непосредственно Натальи Влади
мировны, потому что это патронируется министерством труда. Нет
у нас, к сожалению, сегодня, не встроены размеры дифференциа
ции заработной платы ни в примерное положение об оплате труда
областных государственных учреждений, тем более муниципаль
ных. Поэтому вот эти вопросы, они у нас и сохраняются, к сожале
нию. Я считаю, что это большая ошибка, и неправильно перекла
дывать всю ответственность и считать, что вот муниципалитеты,
им дана была возможность, они не воспользовались, это неверно.
Потому что у нас Иркутская область одна, работники у нас выпол
няют одну и ту же трудовую функцию, выполняют одни и те же
задачи, но вот в нашем случае в реализации государственной по
литики в сфере образования. Поэтому здесь хотелось бы все-таки,
наверное, более системной работы в решении этого вопроса. У ме
ня все, спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:12:01. Речь 0 мин 6 сек
Спасибо, Валентина Геннадьевна. Мы оставляем это как
Ваше выступление или требуется комментарий от министров или
замминистров профильных?
ФЕДОСЕЕВА В. Г. - председатель Иркутской областной органи107

зации Профсоюзов работников народного образования и науки
Российской Федерации
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 13:12:07. Речь 0 мин 34 сек
Высказала свое мнение, нашу позицию по этому вопросу.
Ну, я не знаю, мы уже столько много говорили в течение года.
ВОРОНЦОВА Н.В.
Да, мы, действительно, очень много встреч провели с проф
союзом.
ФЕДОСЕЕВА В.Е.
Мы очень много говорили, но, к сожалению, ничего не меня
ется. Хотелось бы, чтобы все-таки был возврат и более системный
к решению, к устранению тех проблем, которые сегодня суще
ствуют. И муниципальные образования, их нужно координировать
и, наверное, вычленять те проблемы, которые требуют устранения,
а не пускать на самотек.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:12:41. Речь 0 мин 2 сек
Спасибо. Зоя Андреевна Масловская - исполнительный ди
ректор "Ассоциации муниципальных образований Иркутской об
ласти".
МАСЛОВСКАЯ З.А. - исполнительный директор НО "Ассоциация
муниципальных образований Иркутской области"
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 13:12:44. Речь 6 мин 36 сек
Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые
коллеги. Сразу же так, уже не спрашивая, все мы с презентациями
пришли. Ну, по поводу дифференциации заработной платы бюд
жетников наших по культуре, образованию, здравоохранению, я не
буду на эту тему говорить. Действительно, там есть моменты, есть
вопросы, которые необходимо обсудить, в том числе и с органами
местного самоуправления. Я к нашим бюджетникам, которые ра
ботают непосредственно в администрациях муниципальных обра
зований. Вот эта картинка уже знакомая. Она буквально на про
шлой неделе уже здесь была представлена, да, картинка очень яр
кая и очень показательная. Действительно, хорошо, мы... У нас
есть Указы и Губернатора, у нас есть там правительственные все
документы, у нас очень много там дифференциации, все хорошо.
Действительно, мы повысили заработную плату где-то, но мы со108

вершенно забыли о наших муниципальных служащих.
Вот здесь прямо очень наглядно представлено, да, перекосы
работников культуры, по зарплате перекосы и работников местных
администраций. Это городское поселение с численностью там по
рядка 4000 человек, то есть совершенно немаленькое городское
поселение, да, и заработная плата как бы работников администра
ции, которые исполняют огромное количество функций, в том
числе это и закупки, и вообще, в принципе, вся работа, связанная с
работой с населением. В общем, все-все-все, то есть понятно, что
сравнивать уровень ответственности муниципального служащего и
работника культуры, ну, просто как бы не имеет смысла.
Можно следующий? Сейчас мы сразу же. Ну, это та заработ
ная плата, которая у нас была в прошлом году. Здесь как бы цифры
говорят за себя, это заработная плата глав поселений, вот она там
от 30 до 37 по нескольким муниципальным образованиям, что и в
прошлом году было ниже среднего в экономике. Нашим Законода
тельным Собранием в конце прошлого года было принято решение
об увеличении... О том, чтобы рекомендовать органам местного
самоуправления увеличить заработную плату до уровня там не
ниже среднего, значит, в пределах норматива. Все это хорошо, все
в ладоши похлопали. Но по факту, как выяснилось, мы с Натальей
Игоревной провели с Дикусаровой этот анализ, практически никто
не смог повысить себе заработную плату, потому что в соглаше
ниях по предоставлению финансовой помощи органам местного
самоуправления с нашим министерством финансов четко написа
но, что нельзя главам муниципальных образований увеличивать
заработную плату себе и муниципальным служащим. Точка. По
этому вся та работа, которую мы, уважаемые коллеги, с вами про
вели в конце прошлого года, в общем-то, оказалась не востребова
на.
Следующий слайд. Ну, про зарплату, про среднюю по эко
номике сегодня уже очень много говорили. Вот она, красиво прям,
картинки, правда вон, образование у нас 33, деятельность в обла
сти здравоохранения (непонятно), все среднее там, цифры, класс
но.
Дайте следующий слайд. А вот реально... К сожалению, мел
ко, но поясню. Реальная ситуация в муниципальных образованиях.
Вот к чему привели вот эти все дифференциации. Нет, мы не гово
рим, что это плохо. Это очень хорошо. Действительно, там техни
ческие работники у нас там получают достойную заработную пла
ту. Ну, вот теперь посмотрите. Штатное расписание среднестати
стического сельского поселения. Заработная плата внизу, нижняя
строчка, да, уборщиц и водителей, видите, да, 21, 22 тысячи. А те
перь вверх поднимаемся. Заработная плата ведущего специалиста
21 000 и специалистов. Уважаемые коллеги, ну, я уже говорила об
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этом в прошлый раз и повторюсь еще раз. Вы понимаете, что это
уже просто выглядит не просто как издевательство, я даже не
знаю, как это, честно говоря, сказать. Это вот штатка одного орга
на исполнительного, распорядительного, одного муниципального
образования. Сколько полномочий у уборщицы и сколько полно
мочий у специалиста. Ну, как говорится, 'No comments!'.
Дальше не надо ничего показывать, слайды можете убрать. У
меня единственный вопрос к органам государственной власти
субъекта, в частности, к Правительству к нашему законодательно
му, не законодательному даже органу, а к Правительству, до како
го периода времени это будет издевательство продолжаться? Это
первый вопрос.
И второй вопрос. Мы уперлись... Нам как всегда говорят?
Они сейчас будут говорить, я знаю просто, чем это все закончится.
Я уж извиняюсь, конечно, за свою эмоциональность, просто уже
других, как говорится, слов не могу подобрать, нам сейчас скажут:
органы местного самоуправления сами могут принимать решения,
они самостоятельны. Неправда! Они могут принимать решения,
ну, я уже говорила об этом, они придут в министерство финансов
на согласование своего постановления, решения думы об увеличе
нии заработной платы, и министерство финансов им выкатит либо
штраф, либо прекратит им финансирование по финансовой помо
щи. Точка.
У меня вопрос. Вот когда принимались решения государ
ственных служб по государственным служащим об увеличении за
работной платы, у нас там ничего с Минфином РФ никаких про
блем не возникло? Потому что, когда мы говорим: повысьте нам
зарплату. Вы говорите: нам говорят, что Минфин, нам Минфин РФ
говорит нельзя по консолидированному бюджету заработную пла
ту повышать. Ни по госслужбе, ни по муниципальной. Как тогда
получите, попросите меня, получается, сейчас в данный момент,
что, значит, по муниципалитетам нельзя повышать, а по госслужбе
можно. Ну, я не знаю даже, сможет ли мне кто-то это прокоммен
тировать, нет. Это просто уже, знаете... Вот у нас в Ассоциации это
просто уже риторический вопрос, начиная с самого начала, когда
были сформированы исполнительно-распорядительные органы
местного самоуправления, когда устанавливалась нормативная
численность наших администраций, когда устанавливались норма
тивы заработной платы. У меня все. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:19:20. Речь 0 мин 38 с
Спасибо. Александр Владимирович, хотите что-то сказать?
ПО

Это было выступление, да. Спасибо. Александр Викторович.
Александр Викторович, Вы будете выступать?
ВЕДЕРНИКОВ А.В.
Я нажимаю, но как-то я исчез. (Шум, смех в зале).
НОСЕНКО О.Н.
Рядом.
СОКОЛ С.М.
Да, вроде нет. Пощупайте его там, Ольга Николаевна, нежно.
ВЕДЕРНИКОВ А.В. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 13:19:58. Речь 5 мин 22 сек
Уважаемые депутаты, уважаемый Сергей Михайлович, у нас
лукавая интерпретация результатов уже традиционно в последнее
время стала официальным почерком тех отчетов, докладов как Гу
бернатора Иркутской области, так и Правительства, и спустилось
все это уже до уровня министерств. И вроде ложью это не назо
вешь, но фальшью отдает. Вот давайте посмотрим на Указ Прези
дента. Ведь Указ Президента, к которому мы все так стремимся, о
том, что как вот тут незначительные недостижения. Ведь Указ
Президента не устанавливает фиксированных цифр. Все исходит
из среднего по экономике. А дьявол в мелочах тут и кроется.
Включите, пожалуйста, слайд. 39,5 тысяч - это оценка Минэконо
мразвития России среднего уровня по экономике Иркутской обла
сти, зарплат в экономике Иркутской области, к которому Указ
Президента предписывает подтянуть бюджетников, то есть повы
сить до этого уровня.
Следующий слайд. Запомнили 39. 38 824 - это тот уровень,
который минэконом Иркутской области установил, который попал
в распоряжение Председателя Правительства Иркутской области.
Следующий слайд. А вот уровень, который заложен в бюд
жете. Закон о бюджете, который внесен Губернатором, в бюджете
заложен этот уровень.
Следующий слайд. Вот если смотреть на абсолютные циф
ры, эти уровни, прикидывать к тому, сколько денежных средств
недозаложено в бюджет, то даже до распоряжения иркутского
Председателя Правительства недозаложено 900 миллионов. А если
ориентироваться на данные Минэкономразвития России, то недо
заложено и еще плюсом 1 миллиард. Поэтому все вот эти рассуж
дения о том, а как на ставку, они все правильные. Ну откуда возь
мутся деньги в бюджете? Вот смотрите, как динамика по годам в
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абсолютном объеме. На областные учреждения было заложено до
полнительно в общем объеме бюджетных ассигнований - 3,5 %
увеличение, 3,5 % рост. Откуда там эти триумфальные на 20, на
15?! Но если в целом по бюджету на областные учреждения, на их
оплату, 3,5 %. В 2019 первое полугодие - 8,3. Ну откуда берутся
все эти доблестные доклады. Вот поэтому и получается, что в
окладах мы вроде... Значит, докладываем темпы роста кратные, а в
целом по поляне люди ничего не ощущают в своих семейных
бюджетах. Об этом депутаты и говорят Правительству. Но у нас
же как? Самое главное - командный голос и быстрее: тр-р-р, чтоб
никто ничего не понял. Это и становится тем опасным почерком, в
котором мы такой важный вопрос, как заработная плата бюджет
ников, обсуждаем ну вот в каком-то красном тумане.
Если бы сейчас, если бы сейчас в бюджете были заложены
эти ассигнования, то каждый в своем кармане уже в этом году бы
ощутил плюс 13, плюс 15 % роста, каждый бюджетник. Не какието отдельные категории там по юбилейным выплатам, где одни
работники попали, вторые не попали, а все бюджетники. Вот про
это и речь. Поэтому, конечно, у нас недозаложены на увеличение
зарплаты бюджетников по вот... до уровня доведения как по Указу
Президента. Откройте, пожалуйста, вот из презентации Натальи
Владимировны, там такой есть светофорный слайд, по-моему, он
шестой был, такая табличка светофорная. Такая вот... листайте, я
скажу. Вот. Так вот если мы здесь подставим данные Минэконо
мразвития, то Иркутская область будет... практически вся полоска
по Иркутской области будет красная. Ну, в данном случае не в по
литическом смысле, а в смысле аутсайдеров. Спасибо за внимание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:25:20. Речь 0 мин 8 сек
Спасибо, Александр Викторович. Коллеги, есть желающие
выступить? Тогда Ирина Александровна... Вы хотите что-то ска
зать, да?
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 13:25:28. Речь 0 мин 43 сек
Я хотела сказать несколько слов по поводу озвученного. Я
считаю, что те темпы роста, которые на сегодняшний день на ос
нове официальных статистических данных демонстрирует регион,
они отражены в сегодняшних представленных мною слайдах ин
формации депутатам. Поэтому оценивать, конечно, можно неодно112

значно, с разной позиции, но те темпы роста заработной платы, ко
торые у нас в области осуществляются, они, действительно, ощу
тимы, и они есть.
СОКОЛ с.м.
Спасибо, Наталья Владимировна. Далеко не уходите, пожа
луйста.
ВОРОНЦОВА Н.В.
Я думала, уже мне можно уйти.
СОКОЛ с.м.
Нет, подождите пока. Ирина Александровна.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
СОДОКЛАД: Время: 13:26:11. Речь 10 мин 32 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. Вот продолжая Александра
Владимировича, скажу следующее. Именно недофинансирование,
а следовательно, и неувеличение заработной платы каждого работ
ника, я не говорю о средней заработной плате, потому что, дей
ствительно, если мы посмотрим статистические данные за 2018, за
2019 год, то Иркутская область по средней заработной плате зани
мает достаточно хорошие позиции в Сибирском федеральном
округе. Правда, нужно отметить тенденцию, что в 2019 году не
сколько снизились ее позиции. Потому что если раньше это было
по образованию второе, третье место, то сегодня в 2019 году по
итогам второго квартала это третье, четвертое. Да, стабильно со
храняется вторая позиция по минздраву. Но вы знаете, я думаю,
что именно сегодня в публичном пространстве мы должны побла
годарить наших бюджетников за их интенсивность труда. Потому
что вот эти цифры только благодаря тому, что они работают за
двоих, за троих человек. При этом, конечно же, мы требуем от них
качества, и они, соответственно, с этим справляются.
Вот говоря о заработной плате, значение ее трудно преуве
личить, и, конечно же, она влияет на привлекательность для моло
дых людей в профессии. И поэтому, я думаю, не стоит комменти
ровать, но у нас большая нехватка что в минздраве, что в мини
стерстве образования именно специалистов, молодых специали
стов. И наверное, изменение ситуации с заработной платой изме
нит и это, то, к чему мы стремимся.
Что хотелось бы сказать еще. Я прошу сейчас показать
слайд, вывести. Да, заработная плата расчетная, мы сегодня о ней
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много говорили. Но если мы посмотрим результаты статистиче
ских наблюдений и соотношение номинальной и реальной зара
ботной платы, я думаю, что вы понимаете, что реальная заработная
плата - это покупательная способность наших людей, это именно
конкретно в Иркутской области, здесь взято 3 года: 2017, 2018,
2019, и линией показана, соответственно, реальная заработная пла
та, а столбиками средняя номинальная начисленная заработная
плата. Как видите, ситуация не... Ну, такая тенденция неодинако
вая. Я предлагаю взять по трем годам. Ну, к примеру, месяц июнь,
так вот разрыв в июне 2017 года между номинальной и реальной
заработной платой составил 4,8 %. А, скажем, в 2018 году - 1,1, а
вот в 2019 по итогам двух кварталов - это уже 6,5 %. То есть вот та
реальная ситуация, которую мы получаем с вами из наших избира
тельных округов, о том, что падают реальные доходы населения,
она подтверждается статистикой. Можно при этом взять, напри
мер, декабрь. Правда, получится только 2 года: 2017 и 2018. Здесь
тоже очень большой разрыв между реальной заработной платой и
номинальной.
Поэтому, уважаемые друзья, говоря о средних величинах,
мы прекрасно с вами понимаем, что Иркутская область, имея се
верные и южные территории, это средняя величина, она говорит о
том, что, например, в Бодайбо, в Катанге она будет на 125, на 150
% по средней. А вот Тулун, Залари, я не знаю, наш Качуг, они бу
дут всегда иметь меньше 100 % в этой средней заработной плате.
И именно этим объясняются те вопросы учителей и медиков, когда
мы с вами приезжаем на территории и встречаемся с коллектива
ми.
Более того, еще хотела бы отметить одну особенность, уже о
ней говорилось сегодня, это по министерству здравоохранения.
Конечно, высокая заработная плата средняя по статистике, это 77
по врачам, но у нас при этом, если мы возьмем конкретно отдельно
взятых людей, например, в Усть-Орде, там врач может получать до
30 000 рублей. Почему? Потому что там нет платных услуг или
платные услуги не в полном объеме. А поскольку сегодня уже нам
министр неоднократно говорил, что три источника формирования
заработной платы. И такие картины... время от времени мы с ними
встречаемся по разным территориям.
Ну а теперь я обращусь к тому, что наработано комитетом
непосредственно, к постановлению, которое мы предлагаем при
нять. Я, пожалуй, не буду его читать, потому что вашему внима
нию оно представлено, просто прокомментирую некоторые мо
менты.
Итак, дифференциация заработной платы, о которой сегодня
говорилось. В первую очередь она была проведена еще в 2018 го
ду. По областным учреждениям нормативная база была вся сдела114

на. Я хочу сказать, что до сих пор мы видим отдельные примеры,
когда дифференциация заработной платы в областных учреждени
ях не имеет место быть. Поэтому предлагаем усиленный монито
ринг и, соответственно, изменение ситуации.
Затем, конечно, необходимо предусмотреть денежные сред
ства в конце концов для администраций муниципальных образова
ний, то, о чем говорила Зоя Андреевна. Это у нас указано в пункте
2.
Указы Президента. Обеспечить дифференциацию заработ
ной платы именно по "указовским" должностям. Сегодня уже зву
чало это. То есть у нас увеличилась до МРОТа, и где-то и более,
да, потому что у нас Конституционный Суд говорит о том, что на
МРОТ должны начисляться ночные и ряд других видов оплаты
труда. А вот по "указовским" Президента, сегодня тоже было
наглядно показано: сторож и молодой специалист. У сторожа
оклад выше, чем у молодого специалиста. Мы знаем, что по тех
ническим способностям, по ответственности это совершенно несо
измеримые примеры.
Необходимо, конечно же, усилить взаимодействие с органа
ми местного самоуправления по реализации мероприятий, направ
ленных для дифференциации заработной платы среди муници
пальных служащих.
Есть ряд вопросов, которые необходимо отработать вместе с
тем и с Правительством Российской Федерации. И здесь мы хотели
бы сказать, что вот, если мы возьмем, а мы в комитете ежемесячно
получаем отчет по средней заработной плате в системе образова
ния, я вам скажу так, что средняя заработная плата за период ян
варь - август у нас составляет 100 %, по "указовским" Президента
достигнута. Но при этом город Саянск, у них 115 %, по городу Ир
кутску - 104 %, по Заларям, по Заларинскому району - 106 % и так
далее. То есть это фактически те ситуации, которые требуют осо
бого внимания, и мы должны нормативную базу, соответственно,
тоже с вами пересмотреть.
Следующие моменты. То, что касается медицинского млад
шего и среднего персонала. Тут необходимо наверняка все-таки
разграничение между младшим, средним, вернее, между средним
и младшим медицинским персоналом. И, конечно, системный под
ход вот к наведению четкой и прозрачной позиции по оплате труда
в системе здравоохранения.
То, что касается системы образования, пожалуй, стоит уже
сейчас посмотреть необходимость структур, изменить структуру
заработной платы. Вы знаете, вот у нас по Иркутскому району в
сентябре месяце фонд стимулирования составил 1000 для отдель
ных муниципальных школ. Ну, это вообще ни в какие рамки не
вписывающиеся вещи. Хотя у нас подписано с профсоюзами со115

глашение, согласно которого фонд стимулирования должен быть
не менее 25 %, и совершенно четко указывается, на что он должен
расходоваться. Сегодня же молодым специалистам именно из
фонда стимулирования доплачивают, для того чтобы они получали
МРОТ. Все-таки структура заработной платы в образовании на се
годня 70 %, рекомендуемая Министерством просвещения Россий
ской Федерации, и 30 %, соответственно, функционирование.
Причем предполагается, что это на ставку 18 часов. И для молодых
специалистов особенно и для всех остальных именно в трудовых
договорах должно быть заключено вот такое соотношение в струк
туре заработной платы. Коллеги, если мы возьмем иркутские шко
лы и школы Иркутского района, Галина Федоровна подтвердит, в
классе 35 - 40, а иногда по 3 человека сидит на парте, за партой.
Мы понимаем, что эта ситуация, которая возникла и сегодня мы ее
не можем исправить, но почему мы в интенсивность труда таких
педагогов не учитываем?! Почему не вводим соответствующие ко
эффициенты?!
Конечно, с Ассоциацией муниципальных образований необ
ходимо, наверное, отработать вопрос, в том числе об единых базо
вых окладах для муниципальных служащих.
Не буду комментировать по премиальным, которые сегодня
неоднократно обсуждались. Вы знаете, существует мнение, к ко
торому я лично себя тоже отношу, это то, что пусть это будет пра
вильная, достойная, хорошо рассчитанная, правильно рассчитан
ная заработная плата, чем вот такие премиальные, которые вызы
вают массу, в общем-то, вопросов и проблемных ситуаций.
Необходимо, конечно же, на постоянной основе организо
вать мониторинг кадрового обеспечения, и не только мониторить,
но и, соответственно, принимать уже конкретные меры, и в первую
очередь по увеличению заработной платы. Это касается и в отно
шении молодых специалистов. Также мы предлагаем тут ряд
направлений, я уже о них говорила и по отношению к муниципа
литетам рекомендации, и к муниципальным органам образования.
Ну, предлагаю депутатов поддержать проект постановления, кото
рый наработан в процессе подготовки к Правительственному часу.
Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:36:43. Речь 0 мин 9 сек
Спасибо, Ирина Александровна. Коллеги, у нас у кого-то
есть предложения внести поправки в это постановление. Есть? А?
РОМАНОВ А.В. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
116

области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 13:36:52. Речь 0 мин 56 сек
Можно предложение?
СОКОЛ с.м.
Пожалуйста, Антон Васильевич.
РОМАНОВ А.В.
Сергей Михайлович, я не по проекту постановления, а про
сто по порядку проведения Муниципального часа. Думаю, что вот
этот вопрос, который мы сегодня рассматриваем, он настолько
значим и важен для жителей Иркутской области, что я предложил
бы распечатать стенограмму в электронном виде этого Депутат
ского часа, постольку поскольку, я думаю, что для жителей обла
сти важны будут разные точки зрения. Вопрос запутан, и его надо,
в общем-то, прояснить для всех работников бюджетной сферы. И я
думаю, что вместе с презентациями и вместе с теми документами,
которые были сегодня озвучены, нам хотелось бы, чтобы мы вни
мательно разобрались в этом вопросе. Потому что, действительно,
надо в этом вопросе наводить порядок. Поэтому у меня предложе
ние: по окончании разместить стенограмму в электронном виде.
Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:37:48. Речь 0 мин 10
сек
Спасибо, Антон Васильевич. Коллеги, я думаю, возражений
не будет против такого предложения. Спасибо. Тогда, голосуем
принятие постановления.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.25/55)

Принять постановление
Время: 13:37:58
Присутствие - 42. Отсутствие - 3. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 4.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:37:58. Речь 0 мин 37 с
Спасибо, постановление принято.
58. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-598 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4 ПРИЛОЖЕНИЯ 2 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ
ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В СФЕРЕ ТРУ
ДА»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:38:35. Речь 0 мин 9 сек
Коллеги, у меня к вам... Понятно, что уже перерыв у нас как
40 минут почти должен начаться. У меня к вам предложение: за
слушать еще дополнительный вопрос, который должна доложить
Наталья Владимировна, и отпустить ее, потому что Наталья Вла
димировна у нас на больничном. Не против? Пожалуйста, Наталья
Владимировна.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ДОКЛАД: Время: 13:38:45. Речь 1 мин 6 сек
Спасибо. Уважаемые депутаты, проект закона, который Вам
представлен, это закон «О внесении изменений в пункт 4 прило
жения к Закону Иркутской области «О наделении органов местно
го самоуправлении отдельными областными государственными
полномочиями в сфере труда».
У нас переданы полномочия во все муниципалитеты для тех
специалистов, которые осуществляют полномочия по охране труда
и соцпартнерству, но, к сожалению, в Ангарском городском округе
и муниципальном образовании город Братск сложилась такая си
туация, что численность занятых в экономике снизилась. И мы вы
нуждены были уменьшить норматив на единицу в Ангарске и на
единицу в Братске. Мы предлагаем сохранить эту численность,
внести необходимые изменения в Закон и в бюджет. Стоимость
будет этого мероприятия практически у нас 1,5 млн в год, да, 1
432. Эти специалисты занимаются вопросами охраны труда и
Братск.. Там недопустимо наличие одного специалиста на всю
промышленность города, то же самое по Ангарску. Поэтому пред
лагается сохранить специалистов по охране труда, чтобы они про
должали работать.
Спасибо, у меня все.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:39:51. Речь 0 мин 1 сек
Спасибо. Ольга Николаевна.
НОСЕНКО О.Н. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 13:39:52. Речь 0 мин 35 сек
В данном проекте закона предлагается оставить... увеличи
вать численность работников охраны труда в муниципальных об
разованиях и на это получить субвенции. Но вопрос такой. Как это
повлияет на процент травматизма на предприятиях?
И вообще какой процент травматизма у нас в Иркутской об
ласти на предприятиях?
Вот мы недавно все видели трагедию в Красноярском крае.
Это тоже охрана труда, которая должна, наверное, быть на каждом
предприятии.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 13:40:27. Речь 0 мин 26 сек
Наши специалисты занимаются методическим руковод
ством, разъяснением, работой с работодателями. Это не повыше
ние численности, это ее сохранение. Мы не добавляем единицы.
На 19 год численность занятого в экономике населения в этих тер
риториях снизилась: на 1,5 тыс. в Ангарске и на 1,5 приблизитель
но в Братске. А мы предлагаем их сохранить.
НОСЕНКО О.Н. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 13:40:53. Речь 0 мин 6 сек
Процент травматизма.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 13:40:59. Речь 0 мин 14 сек
Процент травматизма я Вам сейчас не озвучу, но могу ска
зать, что в Ангарском городском округе он нулевой - его там нет, в
Братске было несколько несчастных случаев, 2 несчастных случая
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у нас зафиксировано в 1-м полугодии этого года.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:41:13. Речь 0 мин 1 сек
Павел Ильич.
СУМАРОКОВ П.И. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ВОПРОС: Время: 13:41:14. Речь 0 мин 44 сек
Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что фактически во всех
муниципальных образованиях численность населения снижается.
Конкретно говорю по Усольскому району, что администрация
Усольского района обеспокоена снижением численности. Она пе
реходит в другую группу дотационности. И вопрос утверждения и
финансирования штатных единиц встанет также, как в Ангарске и
в Усолье. Что мы будем делать впоследствии с другими муници
пальными образованиями?
По Усолью - уже ко мне мэр обращался с этим вопросом. И
мы достигаем уже предельного минимального уровня численности
для перехода в другую группу дотационности.
ВОРОНЦОВА Н.В. - министр труда и занятости Иркутской обла
сти
ОТВЕТ: Время: 13:41:58. Речь 0 мин 27 сек
На 19 год по Усольскому району у нас подобной ситуации не
будет, но предложение Минтруда - обязательно сохранять специа
листов. И мы потеряли специалистов по труду - экономистов, ко
торые считали зарплату и численность за прошедшие 20 лет. Но я
предлагаю не допустить подобного - специалистов по охране тру
да.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:42:25. Речь 0 мин 7 сек
Спасибо, Наталья Владимировна. Пожалуйста, присаживай
тесь. Ирина Александровна. Мнение комитета.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
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СОДОКЛАД: Время: 13:42:32. Речь 0 мин 11 сек
Комитет рассмотрел данный проект закона - принять в 1-м
чтении и продолжить над ним работу во 2-м.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:42:43. Речь 0 мин 5 сек
Коллеги, голосуем за предложение Ирины Александровны и
комитета.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВА- Время: 13:42:48
ЛИ:
Присутствие - 42. Отсутствие - 3. Кворум - 23.
(п.58/56)
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 1. Не голосовали - 4.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 13:42:48. Речь 0 мин 27 с
Спасибо, законопроект принят в 1-м чтении. Предельный
срок предоставления поправок - 11 ноября.
Коллеги, перерыв. Через час, без пятнадцати три
встречаемся здесь. Спасибо.
Часть 3 заседания. Дата: 23.10.2019 Время: 14:48:24 - 16:54:43
Председательствующий:
Сокол С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
Кворум: 23 депутата
Присутствовало депутатов: 40
1. Аблов А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Алдаров К.Р.
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
3. Андреев А.А.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
4. Безродных О.В.
заместитель
председателя
комитета
по
социально
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5. Белов А.С.
6. Битаров А.С.
7. Бренюк С.А.
8. Ведерников А.В.
9. Вепрев А.А.
10. Габов Р.Ф.

11. Гаськов А.Ю.
12. Дикусарова Н.И.

13. Егорова Л.И.

14. Кондрашов В.И.
15. Красноштанов А.А.
16. Крывовязый И.В.
17. Кудрявцева Г.Ф.
18. Курбайлов М.М.
19. Левченко А.С.
20. Лобков А.В.

21. Любенков Г.А.

22. Маслов А.С.
23. Носенко О.Н.
24. Обухов А.В.
25. Перетолчин В.В.

26. Петрук С.М.
27. Побойкин В.Л.

28. Сагдеев Т.Р.

культурному законодательству Законодательного Собрания
Иркутской области
заместитель председателя комиссии по контрольной деятель
ности Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области
председатель комитета по здравоохранению и социальной
защите Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по бюджету, ценообразованию, фи
нансово-экономическому и налоговому законодательству За
конодательного Собрания Иркутской области
председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике,
информационной политике и связям с общественными объ
единениями Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской
области
заместитель председателя комитета по бюджету, ценообразо
ванию, финансово-экономическому и налоговому законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законо
дательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по законодательству о государствен
ном строительстве области и местном самоуправлении Зако
нодательного Собрания Иркутской области
председатель комиссии по контрольной деятельности Законо122

29. Сарсенбаев Е.С.
30. Синцова И.А.
31. Сокол С.М.
32. Сумароков И.А.
33. Труфанов Н.С.
34. Тютрин Д.Г.
35. Франтенко С.С.

36. Хайдуков В.В.

37. Чекотова Н.А.
38. Шевченко С.П.

39. Шершнев Д.П.
40. Шпаков В.Ю.

дательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по социально-культурному законода
тельству Законодательного Собрания Иркутской области
председатель Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
председатель комитета по собственности и экономической
политике Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном само
управлении Законодательного Собрания Иркутской области и
заместитель председателя комитета по собственности и эко
номической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
заместитель председателя комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с обществен
ными объединениями Законодательного Собрания Иркутской
области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Отсутствовало депутатов: 5
1. Вакуров Е.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
2. Бриток Д.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
3. Попов О.Н.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
4. Романов А.В.
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
5. Сумароков П.И. депутат Законодательного Собрания Иркутской области
Присутствовало приглашенных: 15
1. Абрусевич А.М. главный федеральный инспектор в Иркутской области аппа
рата Полномочного представителя Президента РФ в СФО
2. Басов М.В.
начальник правового управления Законодательного Собрания
Иркутской области
3. Бояринова Н.В.
министр финансов Иркутской области
4. Буянов Р.В.
полномочный представитель Губернатора Иркутской области
в Законодательном Собрании Иркутской области
5. Дорофеев В.Ю.
первый заместитель Губернатора Иркутской области
6. Дячук Р.А.
заместитель министра культуры и архивов Иркутской области
7. Леньшина И.В.
руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркут
ской области
8. Логашов А.Б.
заместитель Председателя Правительства Иркутской области
9. Малинкин С.М.
заместитель министра жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
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10. Петров А.А.

заместитель руководителя аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области
11. Петрова О.В.
начальник Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Иркутской области
12. Семёнов П.Ю.
руководитель агентства по обеспечению деятельности миро
вых судей Иркутской области
13. Сухорученко В.А. министр имущественных отношений Иркутской области
14. Торопкин М.В.
мэр г. Усолье-Сибирское
15. Шергин Р.Ю.
заместитель прокурора Иркутской области
36. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-577 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА НА 2020 ГОД» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:48:25. Речь 0 мин 12 с
Об утверждении прогнозного плана (программы) привати
зации областного государственного имущества на 2020 год.
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 14:48:37. Речь 1 мин 58 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, ва
шему вниманию предлагается прогнозный план (программа) при
ватизации областного государственного имущества на 2020 год.
В соответствии с прогнозным планом (программой) прива
тизации предлагается общие доходы от приватизации областного
государственного имущества на 2020 год в размере 3 млн 140 тыс.
рублей, в том числе Правительством предлагается включить в
прогнозный план приватизации объект недвижимости площадью
161 кв. м на 1-м этаже, находящемся в городе Иркутске, улица
Кировская, 1, дом 41, ранее данное здание входило в имуществен
ный комплекс Иркутской городской клинической больницы № 8,
в настоящее время не используется. И иные областные государ
ственные учреждения и организации не заявили потребности в
данном помещении. Примерно прогнозируемая стоимость объекта
для его реализации составляет 2 млн 600 тыс. рублей.
Кроме этого объекта предлагается реализовать 12 единиц
автотранспортных средств, ранее находившихся в пользовании
областных государственных учреждений. Общая стоимость ука
занных автотранспортных средств составляет 540 тыс. рублей.
Средняя стоимость реализации около 45 тыс. Рублей за единицу.
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Кроме этого предлагается включить в прогнозный план
приватизации земельный участок, расположенный в поселке Ма
лая Топка, улица Ключевая, дом 1, общей площадью 502 кв. м.
Данный земельный участок будет включен в уставной капитал 100
% Акционерного общества «Дорожная служба Иркутской обла
сти». От реализации указанного имущества доход не предполага
ется, поскольку включение данного имущества... За счет включе
ния данного имущества в уставной капитал будет увеличена сто
имость имущества Дорожной службы Иркутской области.
Доклад окончен.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:50:34. Речь 0 мин 9 с
Спасибо, Владислав Анатольевич. Коллеги, какие вопросы?
Пожалуйста.
КРАСНОШТАНОВ А.А. - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области
ВОПРОС: Время: 14:50:44. Речь 0 мин 15 сек
У меня вопрос. Это случайно не о том помещении говорил,
от которого минздрав отказался (1-я Кировская, 1)? И что оно не
подлежит никаким санитарным нормам? Там где была поликли
ника № 8? Правильно я понимаю?
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 14:50:59. Речь 0 мин 22 сек
Я Вам честно скажу, что я не очень в этом разбираюсь. С
точки зрения причин, по которым отказался минздрав. Мы рабо
таем с фактом, данное имущество поступило в казну в связи с от
казом учреждения здравоохранения.
КРАСНОШТАНОВ А.А. - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 14:51:21. Речь 0 мин 38 сек
Минздрав здесь? Или ушел у нас?
СУХОРУЧЕНКО В.А.
Нет, не вижу здесь представителей минздрава.
125

КРАСНОШТАНОВ А.А.
Потому что на каждом совещании мне говорят, что там нет
помещения, нет возможности разместить эту поликлинику. 5 000
человек, жителей жалуются, что в шаговой доступности нет поли
клиники, поэтому я здесь хотел бы повнимательней отнестись к
этому объекту. Можно взять паузу. Я буду категорически против,
потому что не обсуждался этот вопрос. И потом посмотреть - по
ликлиника нужна в микрорайоне Жилкино. Сегодня есть необхо
димость, а вы собираетесь продать.
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 14:51:59. Речь 0 мин 12 сек
Прокомментировать я, конечно, не могу, но данное здание
всего 161 кв. м. Достаточно ли его для поликлиники будет? 161
кв. м.
КРАСНОШТАНОВ А.А. - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 14:52:10. Речь 0 мин 9 сек
Поликлиника, она функционировала. То хотя бы что-то там
было, а сейчас вообще ничего нет.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:52:20. Речь 0 мин 4 с
Александр Юрьевич.
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ВОПРОС: Время: 14:52:24. Речь 0 мин 18 сек
А вот можно прокомментировать по Дорожной службе, по
объекту, который в Топке, который хотим внести в уставной ка
питал? С какой целью? На картинке там полная разруха. Они что
его там делать будут?
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 14:52:42. Речь 0 мин 36 сек
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Там находится объект, поэтому встает вопрос о единстве
объекта недвижимости и земельного участка. Т.е. либо мы предо
ставляем, либо включаем в уставной капитал. Никакие мероприя
тия без земельного участка, в том числе по реконструкции, вос
становлению этой котельной делать не представляется возмож
ным без прав на землю. Т.е. он сейчас фактически используется
Дорожной службой Иркутской области. Не только для непосред
ственно объекта, в том числе хранение инертных материалов и т.д.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:53:18. Речь 0 мин 9 с
Спасибо, коллеги, еще есть вопросы? Антон Алексеевич.
КРАСНОШТАНОВ А.А. - депутат Законодательного Собрания
Иркутской области
ВОПРОС: Время: 14:53:28. Речь 0 мин 16 сек
Сейчас буквально уточню, телефонный звонок. Эту поли
клинику закрыли по саннормам, потому что там грибок. Чего мы
будем продавать? Вы думаете, с грибком если у нас поликлиника
не может там размещаться, может, кто-то купит в частную соб
ственность это?
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 14:53:44. Речь 0 мин 51 сек
Ну, у нас вообще полуразрушенные объекты покупаются в
частную собственность. Оценка этому объекту дана в соответ
ствии с рыночной стоимостью. Будут проводиться торги в поряд
ке, установленном Законом о приватизации, т.е. аукцион. Если
желающих вдруг не появится, то будем дальше принимать реше
ние о судьбе этого объекта. Тем не менее я считаю, что у нас все
объекты в пределах города Иркутска практически все реализовы
ваются. У нас есть проблемы с дальними территориями, где у нас
объекты очень долго в порядке приватизации реализуются. Это в
Черемховском районе бывшее здание тубдиспансера и так далее,
которое мы в итоге списали. А в пределах Иркутска у нас объекты
вполне, скажем так, востребованы оказываются. Даже с грибком.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:54:35. Речь 0 мин 39 с
А сколько у нас доходная часть прогнозируется от привати
зации?
СУХОРУЧЕНКО В.А.
3 млн 140 тыс. рублей.
КРАСНОШТАНОВ А.А.
Вы же сами сказали, что он с грибком, без окон, без дверей.
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 14:55:15. Речь 0 мин 26 сек
Ну, оценку не я провожу. Коллеги, оценку проводит про
фессиональный оценщик на основании заключенного государ
ственного контракта. И тем более при торгах она будет прово
диться повторно, поскольку там шестимесячный срок для предва
рительной оценки уже истечет, в течение которого оценка дей
ствует, но и в любом случае после нового года будем заново оцен
ку заказывать перед торгами. Ничего здесь криминального абсо
лютно не вижу, потому что Вы сами говорите - оно без окон, без
дверей. (Не слышно). Не ко мне вопрос.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:55:41. Речь 0 мин 14 с
Хорошо, коллеги, отпускаем Владислава Анатольевича.
Присаживайтесь, пожалуйста. Николай Степанович.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
СОДОКЛАД: Время: 14:55:55. Речь 0 мин 18 сек
Вопрос на комитете рассмотрен, в соответствии с решением
комитета рекомендуем Законодательному Собранию принять ука
занный проект закона в 1-м чтении, рассмотреть во 2-м (оконча
тельном) чтении после проведения лингвистической экспертизы
без продолжения работы над ним в виде поправок. Прошу под
держать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут128

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:56:13. Речь 0 мин 3 с
Вопросов, возражений не вижу, голосуем, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.36/57)

Время: 14:56:15
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 2. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:56:15. Речь 0 мин 18 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена. Голосуем
принятие Закона и направление его Губернатору области для об
народования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.36/58)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 14:56:33
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 1. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:56:33. Речь 0 мин 22 с
Спасибо, Закон принят. Николай Степанович, следующий
вопрос Ваш.
37. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПО КАНДИДАТУРАМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНТЕРЕСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАХ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ОБЩЕСТВ С
129

ОГРАНИЧЕННОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ, АКЦИИ (ДОЛИ В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ) КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ В ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:56:55. Речь 0 мин 17 с
Проект постановления «О предложениях по кандидатурам
представителей интересов Иркутской области в органах управле
ния и контроля акционерных обществ, обществ с ограниченной
ответственностью, акции (доли в уставном капитале) которых
находятся в областной государственной собственности».
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ДОКЛАД: Время: 14:57:13. Речь 1 мин 30 сек
Вопрос о предложениях по кандидатурам представителей
интересов Иркутской области в органах управления и контроля
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственно
стью, акции (доли в уставном капитале) которых находятся в об
ластной государственной собственности, на комитете рассмотрен.
В соответствии со статьей 94 Регламента Законодательного Со
брания Иркутской области по итогам голосования по каждому по
ступившему предложению комитет сформировал следующий спи
сок предложений по кандидатурам:
1. Бренюк Сергей Алексеевич (КПРФ) - АО «Автоколонна
1880».
2. Обухов Анатолий Васильевич - ОАО «Байкальская при
городная пассажирская компания».
3. Маслов Андрей Семёнович - АО «Бизнес-центр Байкал».
4. Андреев Андрей Анатольевич - АО «Гостиничный ком
плекс «Русь».
5. Шершнев Денис Павлович - АО «Дорожная служба Ир
кутской области».
6. Гаськов Александр Юрьевич - АО «Иркутская областная
оптово-снабженческая аптечная база».
7. Петрук Светлана Михайловна - АО «Иркутское регио
нальное жилищное агентство».
8. Габов Роман Федорович - ОАО «Искра».
9. Хайдуков Валерий Валерьевич - АО «Коммунальные ин
женерные системы».
10. Любенков Георгий Александрович - АО «Корпорация
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развития Иркутской области».
11. Сарсенбаев Евгений Сейтович - АО «Международный
Аэропорт Иркутск».
12. Носенко Ольга Николаевна - АО «Особая экономическая
зона «Иркутск».
13. Тютрин Дмитрий Геннадьевич - ОАО «Сибэкспоцентр».
В соответствии с решениями комитета рекомендуем Зако
нодательному Собранию утвердить сформированный список
предложений. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:58:43. Речь 0 мин 5 с
Спасибо, Николай Степанович. Есть вопросы, коллеги?
Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.37/59)

Принять постановление
Время: 14:58:48
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 34. Против - 0. Воздержались - 3. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:58:48. Речь 0 мин 15 с
Принято.
20. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-605 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 8(4) ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТ
ДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:59:14. Речь 0 мин 9 с
Николай Степанович, следующий Ваш вопрос.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
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экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ДОКЛАД: Время: 14:59:23. Речь 0 мин 33 сек
Да, вопрос: «О внесении изменения в статью 8 Закона Ир
кутской области «Об отдельных вопросах использования и охра
ны земель в Иркутской области». Уважаемые коллеги, вашему
вниманию предлагается проект закона Иркутской области «О вне
сении изменения в статью 8 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской
области» (2-е чтение). В перерыве сессии состоялось заседание
комитета, на котором рассмотрены поступившие поправки, сфор
мирована таблица одобренных поправок. Принято решение: вне
сти на рассмотрение Законодательного Собрания таблицу одоб
ренных поправок, представленный проект закона с учетом табли
цы одобренных поправок, рекомендовать Законодательному Со
бранию принять данный проект закона во 2-м (окончательном)
чтении и направить Губернатору Иркутской области для обнаро
дования. Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 14:59:56. Речь 0 мин 4 с
Вопросы есть, коллеги? Голосуем принятие таблицы одоб
ренных поправок.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.20/60)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 15:00:00
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:00:00. Речь 0 мин 17 с
Таблица принята.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору об
ласти для обнародования.
ГОЛОСОВА-

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова132

ЛИ:
(п.20/61)

ния
Время: 15:00:17
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:00:17. Речь 0 мин 15 с
Спасибо, Закон принят.
21. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-591 «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОТДЕЛЬ
НЫХ МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНУЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ
ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:00:33. Речь 0 мин 6 с
Николай Степанович, Ваш следующий вопрос. Пожалуйста.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ДОКЛАД: Время: 15:00:39. Речь 0 мин 50 сек
Проект закона Иркутской области № ПЗ-591 «О признании
утратившим силу Закона Иркутской области «Об отдельных ме
рах по защите прав и законных интересов граждан-участников до
левого строительства многоквартирных домов на территории Ир
кутской области».
Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается проект
закона Иркутской области о признании утратившим силу отдель
ных положений Закона Иркутской области, 2-е чтение. В переры
ве сессии состоялось заседание комитета по собственности и эко
номической политике, на котором рассмотрены поступившие по
правки. Сформирована таблица одобренных поправок, принято
решение: внести на рассмотрение Законодательного Собрания
таблицу одобренных поправок, представленный проект закона с
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учетом таблицы одобренных поправок, рекомендовать Законода
тельному Собранию принять данный проект закона во 2-м (окон
чательном) чтении и направить Губернатору Иркутской области
для обнародования.
Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:01:29. Речь 0 мин 3 с
Вопросы есть, коллеги? Тогда голосуем таблицу одобрен
ных поправок.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.21/62)

Принять таблицу одобренных поправок
Время: 15:01:32
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 1. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:01:32. Речь 0 мин 15 с
Принято.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору об
ласти на обнародование.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.21/63)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 15:01:47
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:01:47. Речь 0 мин 17 с
Закон принят. Спасибо, Николай Степанович.
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38. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ № ПЗ-576 «О НАДЕЛЕНИИ ОР
ГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАР
СТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА» (ПЕРВОЕ ЧТЕ
НИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:02:04. Речь 0 мин 24 с
Антон Борисович Логашов - заместитель Председателя Пра
вительства Иркутской области. Антон Борисович, просим Вас на
трибуну. Вопрос 38, проект закона Иркутской области № ПЗ-576
«О наделении органов местного самоуправления отдельными гос
ударственными полномочиями по подготовке и проведению Все
российской переписи населения 2020 года».
ЛОГАШОВ А.Б. - заместитель Председателя Правительства Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 15:02:28. Речь 2 мин 13 сек

Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые
депутаты, коллеги. В соответствии с Федеральным законом от 25
января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения»
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 но
ября 2017 года за номером 2444 в октябре 2020 года в Иркутской
области... жители Иркутской области должны будут принять уча
стие во Всероссийской переписи населения. В отдаленных и труд
нодоступных территориях региона сроки проведения переписи
будут установлены приказом Минэкономразвития России с 1 ав
густа по 31 октября 2020 года. Основная цель переписи населения
- уточнение сведений о составе, численности и уровне жизни
населения. В целях создания условий для организации и проведе
ния Всероссийской переписи населения подготовлен проект зако
на Иркутской области «О наделении органов местного самоуправ
ления отдельными государственными полномочиями по подго
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 го
да».
В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Федерального закона
№ 8 органам местного самоуправления предлагается передать
осуществление следующих государственных полномочий:
1.
Обеспечение охраняемыми помещениями, оборудован
ными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении.
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2. Обеспечение помещениями охраняемыми для хранения
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи
населения.
3. Предоставление необходимых транспортных средств и
средств связи.
Финансирование расходов на выполнение данных полномо
чий будет осуществляться за счет субвенций, предоставляемых
местным бюджетам, из областного бюджета. На эти цели из феде
рального бюджета выделено 39 млн рублей.
Порядок предоставления субвенций местным бюджетам бу
дет определен нормативно-правовым актом Правительства Иркут
ской области после принятия документа на федеральном уровне.
Уважаемые депутаты, прошу поддержать проект закона в 1м чтении и продолжить работу во 2-м.
Благодарю за внимание!
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:04:41. Речь 0 мин 3 с
Спасибо. Ольга Николаевна.
НОСЕНКО О.Н. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:04:44. Речь 0 мин 33 сек
Скажите, пожалуйста, мне. Вот в 2016 году проводилась
сельскохозяйственная перепись, но когда я задала вопрос, почему
мы эти данные не используем для оценки ущерба, которое нам
принесло наводнение, ну, сказали, что это какая-то фикция. Как
Вы данные переписи населения будете использовать в своей рабо
те? Нет, ну для чего-то проводится перепись.
ЛОГАШОВ А.Б. - заместитель Председателя Правительства Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 15:05:17. Речь 0 мин 32 сек
Я все-таки прокомментирую. Наверное, все-таки данные о
сельскохозяйственной переписи, они все-таки как-то участвовали
в работе, так нельзя сказать, что они не учитывались. Я думаю,
что тут нужно уточнить информацию. Как я уже сказал, перепись
населения Российской Федерации не просто будет использоваться
в работе, это все экономические показатели, которые будут. Как
региональные, городские, так и в целом по Российской Федера
ции. И самое главное - это будет уже понятен уровень жизни.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:05:49. Речь 0 мин 7 с.
Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы к Антону Борисовичу?
Антон Борисович, присаживайтесь, спасибо Вам.
Виктор Леонидович.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:05:56. Речь 0 мин 16 сек
Уважаемые коллеги, представленный проект закона на засе
дании комитета рассмотрен. Комитет рекомендует принять его в
1-м чтении и продолжить работу во 2-м чтении.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:06:12. Речь 0 мин 2 с
Вопросов, возражений нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.38/64)

Время: 15:06:13
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:06:13. Речь 0 мин 20 с
Спасибо, принято. Предельный срок предоставления попра
вок - 11 ноября.

39. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-587 «ОБ УПРАЗДНЕНИИ
И СОЗДАНИИ СУДЕБНОГО УЧАСТКА И ДОЛЖНОСТИ МИРОВОГО
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СУДЬИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СОЗДАНИИ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ И
ДОЛЖНОСТЕЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПЕРВОЕ
ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:06:33. Речь 0 мин 22 с
Просим на трибуну Петра Юрьевича Семёнова, руководите
ля агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут
ской области. Вопрос 39, проект закона Иркутской области «Об
упразднении и создании судебного участка и должности мирового
судьи Иркутской области и о внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О создании судебных участков и должностей миро
вых судей Иркутской области». Пожалуйста.
СЕМЕНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:06:55. Речь 3 мин 40 сек
Добрый день, уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые
депутаты. Вашему вниманию представляется проект закона Ир
кутской области «Об упразднении и создании судебного участка и
должности мирового судьи Иркутской области и о внесении изме
нений в Закон Иркутской области «О создании судебных участков
и должностей мировых судей Иркутской области».
Настоящий проект закона разработан с целью приведения
численности населения на одном судебном участке, расположен
ном на территории Иркутского района, в соответствии с требова
нием Федерального закона № 188-ФЗ в Российской Федерации,
где установлено, что численность населения на одном судебном
участке не должна превышать 23 000 человек. В настоящее время
на территории Иркутского района создано 4 судебных участка,
предельный показатель численности населения на 1 судебном
участке Иркутского района значительно превышен и составляет
33 186 человек. И это притом что в 2017 году в Иркутском районе
был образован дополнительный судебный участок путем упразд
нения одного судебного участка в Бодайбинском районе. Но, к
сожалению, это ситуацию не исправило. Агентством был прове
ден анализ численности населения судебных участков Иркутской
области, в том числе с учетом судебной нагрузки на 1 судебный
участок. Наиболее целесообразным представляется упразднение 1
судебного участка в Аларском районе в связи с тем, что числен
ность населения Аларского района стабильно сокращается и на 1
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января 2019 года составила, по информации Росстата, 20 330 че
ловек. При этом на данной территории действует два судебных
участка со средней численностью населения на каждом судебном
участке около 10 000 человек. Служебная нагрузка на один судеб
ный участок составляет 196 дел в месяц, что также значительно
меньше среднеобластной нагрузки, которая составляет на 1 су
дебный участок 432,2 дела в месяц. Упразднение судебного участ
ка № 127 Аларского района никак соответственно не может по
влечь нарушение прав граждан на судебную защиту. И данная по
зиция была согласована с Иркутским областным судом. С учетом
изложенного проектом закона предлагается упразднить судебный
участок № 127 Аларского района Иркутской области и должность
мирового судьи судебного участка Аларского района Иркутской
области, одновременно передав вопросы осуществления правосу
дия, отнесенные к компетенции мирового судьи судебного участ
ка № 127 Аларского района Иркутской области, в юрисдикцию
мирового судьи судебного участка № 128 Аларского района Ир
кутской области. И соответственно создать судебный участок №
127 Иркутского района Иркутской области и должность мирового
судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской об
ласти. Проектом закона также предусматривается внесение изме
нений в Закон Иркутской области № 3-03 «О создании судебных
участков и должностей мировых судей Иркутской области» и его
приложения в части описания границ судебного участка № 128
Аларского района и 5 судебных участков № 55, № 62, № 63, № 64
и № 127 Иркутского района Иркутской области с учетом числен
ности населения на каждом судебном участке и показателей су
дебной нагрузки, что согласовано с соответствующими районны
ми судами Иркутской области. Прошу поддержать законопроект.
Доклад окончен, спасибо за внимание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:10:35. Речь 0 мин 1 с
Спасибо, Петр Юрьевич. Кузьма Романович.
АЛДАРОВ К.Р. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:10:36. Речь 0 мин 12 сек
Петр Юрьевич, а согласовано это решение о закрытии
участка мирового судьи с администрацией Аларского района?
СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея139

тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:10:48. Речь 1 мин 46 сек
У нас такого согласования законодательно не закреплено.
Было письмо от мэра Футорного Аларского района, где он выра
жал несогласие, но данная позиция у нас согласована с Иркутским
областным судом, с Аларским районным судом. Еще раз озвучи
ваю, что численность населения. Там на сегодняшний день дей
ствуют 2 участка при численности населения 20 330 человек. При
предельной численности населения на 1 судебный участок 23 000
человек и судебной нагрузкой 196 дел в месяц. Оба участка рас
полагаются в поселке Куйтун. Т.е. В любом случае, ой, Кутулик,
извиняюсь. Соответственно все граждане в любом случае за су
дебной защитой направляются именно в поселок Кутулик, и нали
чие там одного судебного участка никак не повлечет нарушение
прав граждан на судебную защиту. Еще раз говорю, что данная
позиция была согласована. Данная ситуация... с областным су
дом. У нас предусмотрено только согласование с областным су
дом. С администрацией мы согласовываем только границы судеб
ных участков.
АЛДАРОВ К.Р. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:12:35. Речь 0 мин 4 сек
Я не согласен.
СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:12:39. Речь 1 мин 17 сек
Еще раз да. Ситуация сложилась такая в связи с тем, что в
2013 году Законодательное Собрание выходило с законодательной
инициативой в Государственную Думу, и есть позиция Прави
тельства Российской Федерации о том, что необходимо внутрен
ними ресурсами, т.е. не увеличивая численность судебных участ
ков в субъекте, посмотреть, где можно перераспределить. То есть
таким же образом у нас был упразднен судебный участок в 2017
году в Бодайбинском районе...
АЛДАРОВ К.Р.
Я помню, этот вопрос просто так не проходил, там тоже
возмущались депутаты от этого округа и так далее.
СЕМЁНОВ П.Ю.
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Вопросы были, но нарушения прав граждан на судебную
защиту нет. То есть глава района, он что может в этой части, толь
ко... я говорю, если б было нарушение прав, но мы не оставляем
граждан без судебной защиты. То есть судебный участок там
остается. Он находится в Кутулике, он там ссылается на то, что
там удаленность и так далее. Но я еще раз говорю - что все граж
дане приезжают непосредственно в центр.
АЛДАРОВ К.Р. - заместитель председателя Законодательного
Собрания Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:13:56. Речь 0 мин 19 сек
Петр Юрьевич, Вы можете хоть сколько там говорить про
судебное... но Вы Закон областной сейчас просите нас принять.
То есть мы, получается, как депутаты принимаем Закон, соответ
ственно, мы должны учитывать интересы жителей округов, от ко
торых мы избраны. Если у мэра (непонятно) вызывает возражение
по этому поводу, то, наверное, есть какие-то основания для этого.
Я не могу согласиться с этим.
СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:14:15. Речь 0 мин 46 сек
Он единственное отражает то, что удаленность территории,
разбросанность и так далее. Но я снова повторю: участок один
остается, численность населения не превышает предельную, чис
ленность населения сокращается. Судебная нагрузка на один су
дебный участок в 2 раза ниже, чем среднеобластная. При условии,
что все получают идентичную зарплату и так далее на судебных
участках. Никакого нарушения прав граждан здесь не усматрива
ется. Позиция согласована с Иркутским областным судом.
АЛДАРОВ К.Р.
Ну я не согласен. Спасибо.
СОКОЛ С.М.
Роман Юрьевич. Включите, пожалуйста, микрофон.
ШЕРГИН Р.Ю. - заместитель прокурора Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:15:01. Речь 0 мин 16 сек
Петр Юрьевич, а скажите нагрузка? Вот количество жите
лей, от которых Вы исходите, по Иркутскому району и количество
судебных участков там сейчас.
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СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:15:17. Речь 0 мин 10 сек
В настоящий момент в Иркутском районе образовано 4 су
дебных участка. Средняя нагрузка на 1 судебном участке 694 дела
в месяц.
ШЕРЕИН Р.Ю. - заместитель прокурора Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:15:27. Речь 0 мин 7 сек
Я хотел, чтобы Вы заострили внимание: из скольки жителей
Вы исходите? Из какого количества?
СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:15:34. Речь 0 мин 11 сек
На сегодняшний день 33 186 человек на одном судебном
участке при предельном нормативе 23 000.
ШЕРЕИН Р.Ю. - заместитель прокурора Иркутской области
ВОПРОС: Время: 15:15:45. Речь 1 мин 9 сек
Я просто хотел бы параллель провести. Мы просто сейчас
также рассматриваем вопрос об увеличении штатной численности
прокуратуры Иркутского района, поскольку там невыносимая
нагрузка. Увеличение. Это самый динамично развивающийся рай
он. Там невыносимая нагрузка на работников, у нас также ограни
чены штаты. Также, выражаясь русским языком, «режем штаты» в
других районах, в аналогичной же ситуации находимся. Суд па
раллельно нам двигается, также усиливает штаты. И в Аларском
районе (я думаю цифры озвучены и количество дел). И хотел бы
подчеркнуть - сама категория дел в Иркутском районе несопоста
вима с категорией дел в Аларском районе. Это хорошо, это пока
зывает работу органов власти. Но экономическая даже ситуация в
Иркутском районе. Там земельные дела, там споры, там категория
граждан, которые обращаются, которые вступают в конфликты,
дорожные конфликты, с применением насилия, ту категорию, ко
торую рассматривают мировые судьи. Она намного сложнее, чем
в Аларском районе.
СОКОЛ с .м .
Илья Алексеевич.
142

СУМАРОКОВ И.А. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 15:16:54. Речь 0 мин 53 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты. Мы
хотим принять сегодня закон, который не нравится жителям Аларского района. Зачем? Мы кому хотим угодить? Пусть решают это
кому это положено, без законодательных органов власти. Раз по
Конституции. Зачем мы-то принимаем это решение? Кузьма Ро
манович прав. Говорит: там высказываются «против», а вы голо
суете «за».
СЕМЁНОВ П.Ю.
Против высказывается только мэр района.
СУМАРОКОВ И.А.
Почему мэр? Вот Вам Кузьма Романович только что выска
зал, а Вы не слушаете. Вы думаете, что Вы там все... пожалуйста,
решайте без Законодательного Собрания и все.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:17:47. Речь 0 мин 1 с
Дмитрий Геннадьевич.
ТЮТРИН Д.Г. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 15:17:48. Речь 0 мин 23 сек
Скажите, Петр Федорович, я правильно понимаю, что мы
сокращаем участок в Аларском районе и добавляем в Иркутский
район. Мы имеем отсутствие в Аларском районе и в Бодайбин
ском районе участок. Это способствует нам в последующем более
укрепить свою позицию, чтобы обратиться в Федерацию, чтобы
все-таки добавили участки в Иркутской области.
СЕМЁНОВ П.Ю. - руководитель агентства по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:18:11. Речь 2 мин 33 сек
Очень правильный вопрос. Тут вопрос, я еще раз говорю,
что при обращении с законодательной инициативой в Государ
ственную Думу было отрицательное заключение Правительства
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Российской Федерации, которое сказало, что необходимо внут
ренними ресурсами сперва посмотреть и обеспечить права граж
дан в соответствии с Федеральным законом и уже потом выходить
с законодательной инициативой федеральной об увеличении ко
личества судебных участков в субъекте Российской Федерации.
Таким образом, мы сейчас, проанализировав все свои ресурсы
внутренние, мы провели, что в Бодайбинском районе, сократив,
никаких жалоб, обращений на нарушение граждан судебной за
щиты не поступило ни в областной суд, ни в какие-то иные орга
ны. Соответственно, мы идем по той же схеме и по Аларскому
району. Я думаю, что никаких ни жалоб, ни обращений никаким
образом там не произойдет. Несмотря на то, что в Иркутском рай
оне права граждан ущемляются на судебную защиту. Мы идем по
пути того, что мы сейчас проводим вот это упразднение и добав
ление судебного участка, впоследствии будем проводить анализ и
уже выходить с законодательной инициативой об увеличении ко
личества судебных участков. Потому что количество судебных
участков нам необходимо увеличить не только в Иркутском рай
оне еще дополнительно, потому что он продолжает расти. Там
численность населения не останавливается. Вот я еще раз могу
статистику привести. Т.е. если в 2015 году там было 107 000 насе
ления, то уже на 1 января 132 700. И она, в связи с тем, что пере
селяют из паводковых территорий, из северных территорий, она
растет и растет, там еще необходим дополнительный судебный
участок. У нас необходимо минимум 2 судебных участка в Иркут
ском районе... в городе Иркутске, в городе Братске. У нас уже
назревает ситуация, поэтому сейчас это мера... Внутреннее пере
распределение внутренних резервов и потом уже конечно необхо
димо будет выходить с законодательной инициативой, в том числе
с вашей поддержкой, в Государственную Думу, но это принимает
ся только на федеральном уровне, увеличение количества судеб
ных участков.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:20:44. Речь 0 мин 2 с
Владимир Юрьевич.
ДОРОФЕЕВ В.Ю. - первый заместитель Губернатора Иркутской
области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:20:46. Речь 0 мин 32 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. Уважаемый Илья Алексее
вич, Кузьма Романович, мы, безусловно, рассматриваем вопрос
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увеличения судебных участков на уровне Правительства Россий
ской Федерации. Аргумент, что население области уменьшается, а
количество судебных участков должно возрастать, он не коррелируется никак. Поэтому в любом случае, имея методику, которая
сегодня на определенное количество жителей, мы вправе у себя в
области принимать такие решения. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:21:18. Речь 0 мин 11 с
И Вам. Коллеги, больше вопросов нет. Петр Юрьевич, при
саживайтесь. Заслушаем мнение комитета.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:21:29. Речь 0 мин 23 сек
Уважаемые коллеги, на заседании комитета данный проект
закона рассмотрен. Все необходимые заключения поступили, ко
митет рекомендует принять указанный проект закона Иркутской
области в 1-м чтении и рассмотреть его во 2-м (окончательном)
чтении после проведения лингвистической экспертизы без про
должения работы над ним в виде поправок.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:21:52. Речь 0 мин 3 с
Вопросов нет. Возражений тоже. Коллеги, голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.39/65)

Время: 15:21:54
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 34. Против - 2. Воздержались - 2. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут145

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:21:54. Речь 0 мин 20 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена. Голосуем
принятие Закона и направление его Губернатору области для об
народования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.39/66)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 15:22:14
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 2. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

40. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-603 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И 30 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О СТА
ТУСЕ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:22:31. Речь 0 мин 7 с
Следующий вопрос № 40.
Андрей Анатольевич, идя навстречу Вашим пожеланиям,
мы Вас не заставляем выходить на трибуну.
АНДРЕЕВ А.А. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ДОКЛАД: Время: 15:22:38. Речь 0 мин 18 сек
Спасибо, Сергей Михайлович. Я ответно обещаю без пре
зентации.
СОКОЛ С.М.
Мы уже привыкли, зря Вы так.
АНДРЕЕВ А.А.
Данный законопроект направлен на уточнение условий
предоставления служебных жилых помещений и служебных по
мещений, то, что касается, коллеги, наших с вами общественных
приемных. Прошу законопроект поддержать.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:22:56. Речь 0 мин 8 с
Коллеги, вопросы есть к Андрею Анатольевичу? Спасибо.
Виктор Леонидович, решение комитета, пожалуйста.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:23:04. Речь 0 мин 16 сек
Уважаемые коллеги, комитет рекомендует принять проект
закона Иркутской области в первом чтении, рассмотреть его во
втором (окончательном) чтении после проведения лингвистиче
ской экспертизы без продолжения работы над ним в виде попра
вок.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:23:20. Речь 0 мин 4 с
Возражений не вижу, коллеги, голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.40/67)

Время: 15:23:25
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:23:25. Речь 0 мин 18 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена.
Голосуем принятие Закона и направление его Губернатору
области на обнародование.
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ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.40/68)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 15:23:43
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:23:43. Речь 0 мин 25 с
Закон принят. Андрей Анатольевич, во что значит глубокая
проработка и качественная вопроса. Браво, рекорд.
41. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕ
НИЕ О ТРАНСПОРТНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:24:08. Речь 0 мин 10 с
Виктор Леонидович, Вы пойдете на трибуну? Ну давайте,
разомнитесь.
41 вопрос: проект постановления «О внесении изменений в
Положение о транспортном обеспечении деятельности Законода
тельного Собрания Иркутской области».
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:24:19. Речь 0 мин 24 сек
У нас просто производственной гимнастики нет, поэтому
время от времени приходится выходить.
Уважаемые коллеги, проект постановления разработан в це
лях упорядочения отдельных вопросов использования служебного
транспорта в аппарате Законодательного Собрания Иркутской об
ласти.
На заседании комитета проект постановления рассмотрен.
Предлагаем поддержать его принятие.
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СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:24:42. Речь 0 мин 5 с
Есть возражения, коллеги? Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.41/69)

Принять постановление
Время: 15:24:47
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:24:47. Речь 0 мин 13 с
Принято.
42. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО
РЯДКЕ И УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ДЕПУТАТА ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:25:00. Речь 0 мин 2 с
Следующий вопрос, пожалуйста.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:25:03. Речь 0 мин 25 сек
Вопрос № 42. Представленным проектом постановления
уточняется порядок и условия реализации права депутата Законо
дательного Собрания на служебное жилое помещение в связи с
изменениями, вносимыми в статью 29 Закона Иркутской области
«О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской обла
сти». Это то, что сейчас докладывал Андрей Анатольевич. На за
седании комитета проект постановления рассмотрен. Предлагаем
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поддержать его принятие.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:25:28. Речь 0 мин 4 с
Есть возражения, коллеги? Нет. Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.42/70)

Принять постановление
Время: 15:25:32
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:25:32. Речь 0 мин 13 с
Принято.
43. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПО
РЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДА
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПУТАТСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ОКРУГАХ»
ВЫСТУПИЛИ: ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:25:46. Речь 0 мин 44 сек
Вопрос № 43. Вашему вниманию представлен проект поста
новления, которым уточняются порядок и условия реализации
права депутата Законодательного Собрания на служебное поме
щение для осуществления депутатских полномочий в избиратель
ных округах в связи с изменениями, вносимыми в статью 30 Зако
на Иркутской области «О статусе депутата Законодательного Со
брания Иркутской области», в том числе предусматривается
предоставление депутату помещения для осуществления депутат
ских полномочий либо денежная компенсация за его аренду с уче
том рыночных цен дифференцированно для городов Иркутской
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области.
На заседании комитета проект постановления рассмотрен.
Предлагаем поддержать его, принять.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:26:30. Речь 0 мин 4 с
Вопросы есть, коллеги? Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.43/71)

Принять постановление
Время: 15:26:34
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:26:34. Речь 0 мин 14 с
Принято.
44. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНО
СТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ В АППАРАТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ИСПОЛНЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО КОТО
РЫМ СВЯЗАНО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ КОН
КУРС МОЖЕТ НЕ ПРОВОДИТЬСЯ»
ВЫСТУПИЛИ: ПОБОИКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:26:49. Речь 0 мин 31 сек
Вопрос № 44. Уважаемые коллеги, проектом постановления
в рамках полномочий, представленных статьей 22 Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Фе
дерации», уточняется перечень должностей в аппарате Законода
тельного Собрания, исполнение обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тай151

ну, при назначении на указанные должности конкурс может не
проводиться. На заседании комитета проект постановления рас
смотрен. Прошу поддержать его принятие.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:27:20. Речь 0 мин 5 с
Возражения есть, коллеги? Тогда голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.44/72)

Принять постановление
Время: 15:27:25
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:27:25. Речь 0 мин 17 с
Принято. Спасибо, Виктор Леонидович.
45. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-602 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ЕОСУДАРСТВЕННЫХ
ДОЛЖНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:27:43. Речь 0 мин 10 с
Роман Викторович Буянов, просим Вас на трибуну по во
просу о проекте закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области « О государственных должностях
Иркутской области». Пожалуйста.
БУЯНОВ Р.В. - полномочный представитель Губернатора Иркут
ской области в Законодательном Собрании Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:27:53. Речь 2 мин 44 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, ва
шему вниманию представляется проект закона «О внесении изме152

нений в Закон Иркутской области «О государственных должно
стях Иркутской области». Данным законопроектом предлагается
увеличить размер должностных окладов лиц, замещающих об
ластные государственные должности, включая Губернатора Ир
кутской области. Общий размер повышения составит 20 % . Кро
ме того, данным законопроектом предлагается в исполнительных
органах государственной власти восстановить 10 % должностных
окладов, которые, как вы знаете, в начале 2016 года по предложе
нию Губернатора решением Законодательного Собрания были
снижены оклады членов областного Правительства. Такое реше
ние продиктовано тем, что повышение денежного содержания
лиц, замещающих областные государственные должности в Ир
кутской области, не производилось с 2012 года. В то же время с
2015 года заработная плата в бюджетной сфере Иркутской обла
сти увеличилась на 60 % в среднем. Расходы областного бюджета
в 2019 году составят 15 млн рублей, именно по данным правоот
ношениям законопроекта, который вам предлагается в данном
случае рассмотреть. Скажу лишь справочно, что на сегодняшний
день в соответствии с Законом Иркутской области в реестре нахо
дится 83 областных государственных должности, которые затра
гиваются данным законопроектом, помимо членов областного
Правительства, это 29 должностей. Законопроект затрагивает
оклады 25 должностей в избирательной системе, 19 должностей в
Законодательном Собрании, 6 должностей - это Контрольно
счетная палата и три должности - это должность уполномоченных
по правам человека, ребенка и по правам предпринимателя. Спра
вочно также скажу, что одновременно с принятием данного Зако
на Губернатором будет подписан указ об аналогичном повышении
должностных окладов государственных служащих всех органов
государственной власти Иркутской области. Численно это 4993
должности государственной гражданской службы Иркутской об
ласти. Опять же скажу, что из них 437 должностей - это агентство
по обеспечению деятельности мировых судей, 171 должность
находится в службе ЗАГСа, ну, и 108 должностей - это в Избира
тельной комиссии Иркутской области. Все остальные - это долж
ности исполнительной ветви власти Иркутской области. Доклад
закончен. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:30:37. Речь 0 мин 13 с
Спасибо, Роман Викторович. Коллеги, вопросы? Вопросов
нет. Пожалуйста, присаживайтесь. А, извините, Наталья Игоревна,
выступление или вопрос?
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ДИКУСАРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:30:51. Речь 4 мин 58 сек
Уважаемые коллеги, хочу проинформировать коллег Зако
нодательного Собрания. Вчера состоялось заседание фракции
«Единая Россия». Депутаты очень долго обсуждали указанный
проект закона. Еще раз хочу уточнить, что он касается только гос
ударственных должностей, государственных служащих он никоим
образом не касается. Фракция «Единая Россия» приняла решение
голосовать против указанного проекта закона. У нас решение кон
солидированное, оно будет сегодня реализовано на сессии Зако
нодательного Собрания.
Доводы. Обсуждали разные аспекты. Хочу привести три до
вода основных, из которых проявилось соответствующее решение.
Довод первый. Вот мы сегодня с вами час назад обсуждали зара
ботную плату работников бюджетной сферы. Опытным путем мы
поняли для себя, что у нас в бюджете Иркутской области не хва
тает одного и девяти миллиардов рублей на заработную плату.
Все эти цифры 60 %, 70 %. Ну, коллеги, вы выйдите в муници
пальное образование и скажите там кому-нибудь, что поднялась
зарплата на 60 %. Я думаю, что вы получите эффект, которого да
же и не ожидали. В связи с этим денежные средства необходимо
изыскивать и закладывать в бюджет уже 2019 года.
Второй довод. У нас с вами ежегодно заключается соглаше
ние с федеральными органами государственной власти, и на наш
бюджет накладываются определенные ограничения. Любые реше
ния об увеличении социальных выплат и т.д., вы помните, с каким
трудом они принимаются в Законодательном Собрании. Не вижу,
в чем разница и почему это решение должно быть принято легко и
свободно, без каких-то дополнительных процедур, согласований и
т.д.
И третье. Я прошу слайд включить. К вопросу я подготови
лась. Если Зоя Андреевна рассказывала без конкретных примеров,
то я вам расскажу о конкретном примере. Муниципальное образо
вание и заработная плата глав и муниципальных служащих. Уже
три года мы просим принять соответствующее решение о повы
шении заработной платы муниципальным служащим и нашим
коллегам-главам. Плохо видно, но на экранах вот коллегам депу
татам видно всем. Я вот прямо сделала раскладку, каким образом
у нас происходит повышение заработной платы для муниципаль
ных служащих, когда нам говорят, что доделайте, пожалуйста, вы
же все для этого сделали, пожалуйста, делайте. Вот Квитокское
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образование Тайшетского района. Высокодотационное муници
пальное образование, но ни заработная плата главы, ни заработная
плата муниципальных служащих недотягивает до норматива. То
есть право поднять заработную плату есть. Она ничем не выше то
го, о чем говорила Зоя Андреевна 13 000 тысяч, 17 000 тысяч и т.д.
Квитокское муниципальное образование в середине этого года
решило исполнить те документы, которые в их адрес были
направлены. Это было наше с вами, коллеги, постановление Зако
нодательного Собрания, где мы разрешили это сделать. Это был
Указ Губернатора об индексации зарплаты на 4 % госслужащим.
И то же самое должны были сделать муниципальным служащим.
Квиток принял такое решение. Депутаты индексировали зарплату
муниципальным служащим и главе на 4 % . Что произошло после
этого. Тут же министерство финансов написало соответствующий
документ в Квитокское муниципальное образование о том, что им
прекращается направление дотаций на выравнивание в связи с
тем, что они нарушили соглашение с министерством финансов. То
есть все равно, какие документы есть, какие мы с вами решения
принимаем. Есть некое соглашение. В связи с этим соглашением
была приостановлена финансовая помощь муниципальному обра
зованию. Теперь о цифрах. В месяц увеличение заработной платы
весит 7 000 рублей. На шесть человек в месяц 7000 рублей. При
остановили дотацию на 1 млн 600 тысяч рублей. И вот так случа
ется с любым муниципальным образованием, которое находится в
схожей ситуации с Квитком и которое пытается выполнить наше с
вами решение, какие-то другие решения и хотя бы до норматива
повысить себе заработную плату. Даже не до полного норматива,
а хотя бы выполнить те рекомендации, которые мы с вами даем.
Вот, коллеги, как мы будем смотреть в глаза муниципальным
служащим, главам и мэрам, это большой вопрос. Поэтому мнение
о фракции я высказала позицию. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:35:49. Речь 0 мин 3 с
Спасибо. Наталья Игоревна, Сергей Алексеевич.
БРЕНЮК С.А. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:35:53. Речь 1 мин 53 сек
Ну, вот все услышали предложение Натальи Игоревны, ее
мнение. Я в дополнение к тому, что она сказала, хотел бы сказать
следующее, что вот те вопросы, которые мы сегодня обсуждали на
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Правительственном часе, то, что говорила Наталья Игоревна сей
час, эти вопросы обязательно подлежат решению. Над их решени
ем можно и нужно работать. А предлагаемый законопроект. Ну, я
считаю, что он органично ложится в общую канву. Потому что по
этому вопросу работать нужно тоже, и в связи с этим я предлагаю,
и наша фракция такое приняла решение, законопроект поддер
жать. То, что растут доходы бюджета. Но это объективная совер
шенно информация, и тут не поспоришь. И давайте вместе с Пра
вительством находить возможности и решать. И проблемы изме
нения оплаты по государственным должностям, и совершенство
вать систему оплаты труда бюджетникам Иркутской области, что
обязательно необходимо делать. Ну, если мы этот проект закона
не примем, ну, наверное, добавим каких-то дополнительно про
блем нерешенных. В каком порядке и что решать, ну, об этом
можно спорить, можно говорить, но проблемы нужно решать все.
Поэтому я предлагаю этот законопроект поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:37:46. Речь 0 мин 1 с
Роман Викторович.
БУЯНОВ Р.В. - полномочный представитель Губернатора Иркут
ской области в Законодательном Собрании Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:37:47. Речь 1 мин 30 сек
Да. Наталья Игоревна, я отвечу кратко на ваш вопрос. Дей
ствительно, на самом деле, что скрывать: проблемы есть, да, и это
касается той проблемы, которую вы затронули, а именно четвер
той группы дотационности, местных поселений муниципальных
образований. В настоящее время эта группа, четвертая группа до
тационности определена распоряжением министерства финансов
Иркутской области от 17 октября 2018 года. Так вот в нее на сего
дняшний день входят 43 муниципальных образования, в десяти из
которых принято решение об увеличении заработной платы главы
и соответствующих поселений. Средний процент увеличения со
ставил в 2019 году 16,8 % , средняя заработная плата - 71,5 тыс.
рублей. В 14 поселениях подготовлены проекты муниципальных
актов, предусматривающих соответствующее увеличение зара
ботной платы. В двух поселениях в настоящее время такие реше
ния не приняты. Производятся дополнительные расчеты и сверка
с министерством финансов. В 15 поселениях не планируется уве
личение заработной платы глав в 2019 году, и два поселения у нас
в стадии реорганизации, упразднения. Это Сагдиондоновское по156

селение Мамско-Чуйского района и Горно-Чуйское поселение так
же Мамско-Чуйского района. Поэтому вопросы есть, они в прора
ботке. Есть соответствующее поручение Губернатору, Председа
телю Правительства. Я думаю, мы как в этом году, так и в следу
ющем году будем эти вопросы решать. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:39:17. Речь 0 мин 3 с
Наталья Игоревна, что-то еще хотите сказать?
ДИКУ САРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:39:20. Речь 1 мин 33 сек
Знаете, я готовлюсь к таким выступлениям. И вот, как гово
рил Александр Викторович, в предыдущем выступлении есть не
кое лукавство, и вечно нам дают информацию валом, 20 таких, 80
таких, 60 %, 70 %, 100 %. Вот я вам привела конкретный пример
одного муниципального образования, за которое могу ответить от
и до. Вот я вам еще раз говорю, вы можете мне сегодня говорить
про 40, про 80, про 26, сколько принято решений, сколько сделано
и т.д. Я привела пример по одному отдельно взятому поселению,
где была приостановлена дотация на 1 млн 600 тысяч в связи уве
личением заработной платы стоимостью 7000 рублей в месяц для
шести работников органа местного самоуправления. Что у вас за
цифры, что у вас за данные. Вам еще предстоит это рассказать и
доказать, почему вы недостоверную информацию даете в зале За
конодательного Собрания Иркутской области. Моя информация
проверена на вчерашний день, выверена и четко представлена на
примере названного вот именем, Квитокское муниципальное об
разование. Что касается вопросов, сколько лет вы их еще будете
решать? Шесть, семь, десять. Ну, давайте дождемся, когда в Ир
кутской области погибнет институт местного самоуправления.
Наверно, это и нужно на сегодняшний день. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:40:53. Речь 0 мин 33 с
Спасибо. Ну, Закон неоднозначный. Тем более, чтобы он
был более глубоко проработан. Пока мы не будем поддерживать
этот законопроект. Хотя, безусловно, есть смысл в том, чтобы
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зарплата на всех уровнях управления, и речь сейчас идет не толь
ко о самом высоком, но и на всех остальных уровнях была адек
ватной. Евгений Сейтович, Вы еще хотите вопрос задать или вы
ступить?
САРСЕНБАЕВ Е.С. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ВОПРОС: Время: 15:41:26. Речь 0 мин 47 сек
Нет, я хотел коротенький вопрос задать.
СОКОЛ С.М.
Кому?
САРСЕНБАЕВ Е.С.
Возможно, Правительству в части премиального вознаграж
дения. То есть мне не совсем понятно, за какие показатели можно
получать премиальные вознаграждения? То есть я прочитал вни
мательно для себя, но так и не понял, какие маркеры и по каким
критериям. И самое что интересное, там есть пункт 4, который
звучит так: размер премиального вознаграждения максимальным
размером не ограничивается. То есть это руководитель какоголибо подразделения может наградить, даже не ограничивая, свое
го сотрудника премиальным вознаграждением. Такой вопрос.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:42:13. Речь 0 мин 4 с
Роман Викторович. Кто ответит? Вы? Пожалуйста.
БУЯНОВ Р.В. - полномочный представитель Губернатора Иркут
ской области в Законодательном Собрании Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 15:42:17. Речь 0 мин 52 сек
Действительно, в соответствующем положении законопро
екта указано, что размер, максимальным размером не ограничива
ется, но речь идет о единовременной выплате, но в то же время,
обращая внимание в части второй, в статье первой указывается,
что выплата премиального вознаграждения формируется из расче
та десять должностных окладов по каждой государственной
должности. То есть ограничения есть по году. О чем вы зачитали,
Евгений Сейтович, речь идет о разовом премиальном вознаграж
дении. Это первое. То, что касается каких-либо критериев и мар
керов. Здесь, действительно, как таковых четких критериев не
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установлено, потому что речь идет о премии, о премиальном воз
награждении. Этот вопрос отнесен к компетентности соответ
ствующего работодателя.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:43:09. Речь 0 мин 6 с
Спасибо. Александр Юрьевич.
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 15:43:15. Речь 0 мин 27 сек
Уважаемые коллеги, когда Роман Викторович делал свой
доклад, там были цифры у него 83 госдолжности и 4000, которые
не относятся к этому закону. У меня такие предложения, все-таки
подумать вариант, не исключить эти 83 должности, а подумать о
тех, которые 4000, и внести какой-то вариант по повышению им
зарплаты.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:43:42. Речь 0 мин 21 с
Спасибо. Есть еще желающие высказаться, коллеги? Тогда
голосуем. Принятие проекта закона в первом чтении и рассмотре
ние его в окончательном чтении на данном заседании после про
ведения лингвистической экспертизы. (Не слышно). Кто? Извини,
пожалуйста.
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:44:03. Речь 0 мин 21 сек
Уважаемые коллеги, на заседании комитета данный проект
закона рассмотрен. Решение комитета: рекомендовать принять
проект закона Иркутской области в первом чтении, рассмотреть
его во 2-м (окончательном) чтении после проведения лингвисти
ческой экспертизы, без продолжения работы над ним в виде по
правок.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут159

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:44:23. Речь 0 мин 2 с
Ну, я это и хотел, собственно, произнести. Голосуем, колле
ги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.45/73)

Время: 15:44:26
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 24. Против - 16. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:44:26. Речь 0 мин 20 с
Принято. Лингвистическая экспертиза проведена. Голосуем
принятие Закона и направление Губернатору Иркутской области
для обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.45/74)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 15:44:46
Присутствие - 40. Отсутствие - 5. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 27. Против - 13. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:44:46. Речь 0 мин 20 с
Спасибо. Закон принят.
46. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-588 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТАХ И НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ДОХОДОВ В МЕСТ160

НЫЕ БЮДЖЕТЫ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:45:06. Речь 0 мин 18 с
Наталия Вениаминовна Бояринова. Вопрос № 46 «О проекте
закона Иркутской области № ПЗ-588 « О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные бюджеты».
БОЯРИНОВА Н.В. - министр финансов Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:45:24. Речь 2 мин 58 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты. В
августе текущего года в Бюджетный кодекс Российской Федера
ции были внесены изменения в части регулирования межбюджет
ных отношений. В целях приведения регионального законода
тельства в соответствие с Бюджетным кодексом Губернатором
Иркутской области 16 сентября был внесен данный законопроект.
Законопроект предусматривает приведение в соответствие с феде
ральным законодательством норм закона о межбюджетных отно
шениях и нормативах отчислений. В первую очередь данным за
конопроектом предусматривается, что все субсидии, которые рас
пределяются не на конкурсной основе, должны быть распределе
ны не нормативно-правовыми актами Правительства Иркутской
области, а законом об областном бюджете на очередной финансо
вый год и плановый период. Кроме этого, законопроект преду
сматривает возможность установления горизонтальных субсидий
между субъектами, а также между муниципальными образовани
ями. Напомню, что в настоящее время, вернее до августа текущего
года, такие горизонтальные межбюджетные трансферты не могли
предоставляться, а предоставлялись только бюджетом из выше
стоящих уровней. Еще один момент касается финансовой под
держки городских округов, точнее расчета дотаций на выравнива
ние.
Начиная с 2020 года городские округа будут выравниваться
только как округа и не будут выравниваться из поселенческих
фондов. Это связано с изменением, внесенным в Бюджетный ко
декс. С целью компенсации потерь возможных муниципальных,
городских округов в методику расчета индекса налогового потен
циала и индекса бюджетных расходов внесены соответствующие
изменения, которые обсуждались на площадке секций бюджетных
процессов с Ассоциацией муниципальных образований. Кроме
этого предлагается норму по введению отрицательных трансфер161

тов с 1 января 2020 года перенести на 1 января 2023 года. Вот из
основных положений, пожалуй, все.
Я прошу депутатов поддержать данный законопроект в пер
вом чтении, поскольку в рамках обсуждения данного законопро
екта с Контрольно-счетной палатой, с Ассоциацией муниципаль
ных образований есть ряд предложений, которые Правительство
готово будет отработать в рамках рассмотрения данного законо
проекта во втором чтении. Благодарю за внимание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:48:22. Речь 0 мин 10 с
Спасибо, Наталия Вениаминовна. Коллеги, есть вопросы?
Вопросов нет. Пожалуйста, присаживайтесь. Наталья Игоревна,
решение комитета, пожалуйста.
ДИКУСАРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:48:32. Речь 0 мин 55 сек
Уважаемые коллеги, комитет долго смотрел закон. Мы спе
циально вчера отдельно собирались по этому проекту закона. За
конопроект сложный. Вводит очень много новшеств, в том числе
в отношении муниципальных образований. Наверное, вот, окон
чательный смысл сути значения этого проекта закона мы с вами
поймем при внесении проекта закона об областном бюджете в За
конодательное Собрание. Поэтому мы приняли решение на коми
тете рассмотреть указанный проект закона в первом чтении, взять
еще месяц для работы во втором чтении и принять его параллель
но с законом о бюджете, чтобы видеть уже непосредственно, как
этот закон ложится на внесенный проект закона о бюджете. Опре
делили срок поправок, подачи поправок. Ну, и будем работать
вместе с Ассоциацией, вместе с Контрольно-счетной палатой и с
министерством финансов. Просим поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:49:27. Речь 0 мин 14 с
Спасибо. Возражений не вижу. Голосуем принятие проекта
закона в первом чтении. Предложение работы над ним с учетом
предложений, замечаний в виде поправок для рассмотрения во
втором чтении.
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ПОСТАНОВИЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
(п.46/75)

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним
Время: 15:49:41
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 39. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 0.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:49:41. Речь 0 мин 20 с
Принято. Предельный срок предоставления поправок - 14
ноября.
47. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-534 «ОБ УСТАНОВЛЕ
НИИ ЕДИНОЙ ДАТЫ НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТ
СКОЙ ОБЛАСТИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТ
РОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» (ПЕРВОЕ ЧТЕ
НИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:50:01. Речь 0 мин 19 с
Владислав Анатольевич Сухорученко, просим Вас на три
буну. Проект закона Иркутской области «Об установлении единой
даты начала применения на территории Иркутской области по
рядка определения налоговой базы по налогу на имущество физи
ческих лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогооб
ложения».
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 15:50:20. Речь 1 мин 3 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты,
Налоговым кодексом Российской Федерации был установлен пе
реходный период перехода на уплату налога на имущество физи
ческих лиц от кадастровой стоимости в период с 2015 по 2020 год.
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Право перейти на уплату налога на имущество с кадастровой сто
имости было соответственно Налоговым кодексом предоставлено
субъектам Российской Федерации путем принятия соответствую
щего закона субъекта. В 2020 году указанный переходный период
заканчивается, и с 2020 года все субъекты Российской Федерации
обязаны перейти на исчисление налога на имущество физических
лиц от кадастровой стоимости. В соответствии с указанным тре
бованием Налогового кодекса Российской Федерации предлагает
ся законопроект, который предлагает установить дату исчисления
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц с 2020
года в Иркутской области.
Данный законопроект состоит из 2 статей. Ну, и, соответ
ственно, изменяет порядок исчисления налога. Доклад окончен.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:51:23. Речь 0 мин 7 с
Спасибо, есть вопросы к Владиславу Анатольевичу?
ПЕТРУК С.М. - депутат Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 15:51:30. Речь 0 мин 54 сек
Владислав Анатольевич, у меня вопрос к Вам. На сегодняш
ний день кадастровая стоимость недвижимого имущества намного
превышает стоимость рыночную. Равносильно тому, как и с зем
лей. При Росстате существует комиссия по рассмотрению данных
споров. С землей-то вроде как вопросов нет, но данная комиссия,
куда и Вы туда входите, на сегодня она отклоняет данный пере
смотр стоимости. А действительно во многих, я про город Братск
могу сказать, что кадастровая стоимость недвижимого имущества,
она иногда очень завышена. Скажите, пожалуйста, почему на се
годня отклоняют в комиссии данный вопрос?
СУХОРУЧЕНКО В.А. - министр имущественных отношений Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 15:52:25. Речь 3 мин 51 сек
Ну, я без конкретизации объекта капитального строитель
ства ответить на этот вопрос, конечно, не смогу. Определенной
статистики у меня нет, но хотел бы отметить, что, действительно,
в соответствии с законодательством о кадастровой оценке у нас
оценка объектов капитального строительства была проведена еще
по старому закону, выполнял нам соответствующий подрядчик в
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соответствии с 44 Федеральным законом. Ну и, соответственно, по
результатам оценки кадастровой стоимости объектов капитально
го строительства у нас были утверждены в 2017 году. Хотел бы
отметить, что коллеги, которые работали в прошлом созыве, они у
нас в том числе участвовали в рабочих группах. Мы во всех муни
ципалитетах проводили соответствующие совещания. Просили
свои предложения и от органов местного самоуправления. По
оценке проводили публичные мероприятия. Хотел бы отметить,
что в целом мы считаем, что оценка объектов капитального строи
тельства максимально приближена к реальной рыночной стоимо
сти, в том числе и в городе Братске. Если мы говорим о возмож
ном последующем исчислении налога на имущество физических
лиц, я считаю, что если мы говорим о налоговой базе, то (я не
знаю, Наталия Вениаминовна подтвердит или нет) по нашим про
гнозам она даже для ряда муниципалитетов сократится. Посколь
ку кадастровая стоимость у нас в субъекте ниже, чем инвентари
зационная, с которой сейчас производится уплата налога на иму
щество физических лиц. Т.е. мы за счет перехода на новую систе
му данную ситуацию стабилизируем лишь только за счет новых
объектов, которые у нас с 2013 года введены в эксплуатацию, но
для которых кадастровая стоимость... я имею в виду жилые по
мещения тут. Там и иные объекты могут быть, но для объектов
капитального строительства, которые были введены после 2013
года, инвентаризационная стоимость не устанавливалась, была 0.
И соответствующие налогоплательщики не платили налог, по
скольку у них инвентаризационная стоимость была равна нулю.
Налоговой базы, по сути, не было. Сейчас при переходе у нас эта
выпадающая часть объектов налогообложения, по сути, вводится
в оборот. Я абсолютно уверен, что у нас практически споров,
оспаривания кадастровой стоимости в отношении объектов капи
тального строительства практически нет. Хотел бы отметить, что в
отношении налога на имущество юридических лиц мы в прошлом
году перешли уже на уплату налога на имущество юридических
лиц по ряду объектов с кадастровой стоимости, у нас практически
в данном случае споров нет. В общем-то, когда мы проводили эту
оценку, утверждали ее результаты, мы ориентировались на ры
ночные показатели, которые были, ну, в том числе на рыночную
статистику, которая имела место по соответствующим муници
пальным образованиям. В 2021 году у нас будет уже новая оценка.
В соответствии с новым Федеральным законом, который у нас
сейчас действует о кадастровой оценке. И соответственно, споры
о соотносимости этой стоимости с рыночной будут уже рассмат
риваться комиссией не Росреестра, а комиссией, образованной
уполномоченным органом, в данном случае это министерство
имущественных отношений. У нас уже... я просто к сведению
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скажу, у нас уже одна оценка проведена такая, это оценка земель
промышленности, и в соответствии с законодательством нами уже
образована соответствующая комиссия по рассмотрению споров
кадастровой стоимости в отношении земель промышленности.
Т.е. по мере того, как мы будем проводить оценки иных катего
рий, то мы будем уже... эти споры с площадки Росреестра уже
будут перемещаться на площадку данной комиссии.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:56:16. Речь 0 мин 14 с
Спасибо, коллеги, есть еще вопросы? Спасибо, Владислав
Анатольевич, присаживайтесь. Пожалуйста, Наталия Вениами
новна, с места прямо, наверное.
БОЯРИНОВА Н.В. - министр финансов Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 15:56:29. Речь 1 мин 15 сек
Сергей Михайлович, предыдущий докладчик достаточно
подробно объяснил ситуацию. Единственное, на чем хочу остано
виться. У нас, действительно, инвентаризационная стоимость объ
ектов, по которой по настоящее время исчисляется налог на иму
щество физических лиц, в первую очередь выше, чем кадастровая
оценка. Поэтому наш субъект до последнего возможного срока
оттягивал переход на кадастровую стоимость, чтобы тем самым
отсрочить период, когда у наших муниципальных образований
возникнут выпадающие доходы по одному из основных доходных
источников. И вот эту тему нам нужно будет очень внимательно
смотреть при формировании бюджета на 2021, 2022 годы. Потому
что выпадающие доходы у муниципалитетов начнутся именно с
21 года, когда население начнет уплачивать налог за 20 год исходя
из кадастровой оценки.
Благодарю за внимание.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:57:44. Речь 0 мин 9 с
Спасибо. Вопросов больше нет. Наталья Игоревна, пожа
луйста, решение комитета.
ДИКУ САРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
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СОДОКЛАД: Время: 15:57:53. Речь 0 мин 32 сек
Мы рассмотрели указанный проект закона, обсудили все по
следствия, которые могут быть по указанному проекту закона,
вслед за нами очень много работы нужно будет провести органам
местного самоуправления по установлению непосредственно ста
вок этих налогов на территории муниципальных образований.
Наше решение по закону - принять его в окончательном варианте
после лингвистической экспертизы на данном заседании. Просим
поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:58:26. Речь 0 мин 4 с
Спасибо, возражений я не вижу. Голосуем, коллеги.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.47/76)

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы
Время: 15:58:29
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 1. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:58:29. Речь 0 мин 19 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена. Голосуем
принятие Закона и направление Губернатору области для обнаро
дования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.47/77)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 15:58:49
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 1. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:58:49. Речь 0 мин 19 с
Закон принят. Спасибо.
48. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-589 «ОБ УТВЕРЖДЕ
НИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ О РЕ
СТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЕРЕД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ПО БЮДЖЕТНЫМ
КРЕДИТАМ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 15:59:08. Речь 0 мин 16 с
Наталия Вениаминовна, просим, пожалуйста, Вас на трибу
ну вновь. Проект закона Иркутской области «Об утверждении за
ключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обя
зательств (задолженности) Иркутской области перед Российской
Федерацией по бюджетным кредитам».
БОЯРИНОВА Н.В. - министр финансов Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 15:59:24. Речь 0 мин 42 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, аб
солютно технический закон. Летом текущего года в постановле
ние Правительства Российской Федерации внесено изменение,
продлевающее срок, в течение которого соглашения, заключаемые
с Российской Федерацией о реструктуризации бюджетных креди
тов, должны быть ратифицированы законодательным органом
субъекта и направлены в Министерство финансов России. Раньше
этот срок составлял 3 месяца, сейчас этот срок удлиняется до 6
месяцев. Иных изменений в данный законопроект не вносится.
Прошу депутатов поддержать данный законопроект.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:00:06. Речь 0 мин 11 с
Спасибо большое. Коллеги, есть вопросы к Наталии Вениа
миновне? Вопросов нет, Наталия Вениаминовна, спасибо, приса
живайтесь.
Наталья Игоревна.
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ДИКУ САРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 16:00:17. Речь 0 мин 11 сек
Уважаемые коллеги, вопросов, замечаний к проекту закона
нет. Предлагаем принять его в первом чтении, после лингвистиче
ской экспертизы - в окончательном на данном заседании. Просим
поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:00:28. Речь 0 мин 3 с
Возражений не вижу, голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.48/78)

Время: 16:00:31
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:00:31. Речь 0 мин 20 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена.
Голосуем принятие Закона и направление Губернатору для
обнародования.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.48/79)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 16:00:50
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
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Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:00:50. Речь 0 мин 17 с
Закон принят. Спасибо.
49. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-593 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О
ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПУНКТОВ 2 И 3 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ
2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОР
ГАНИЗАЦИЙ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:01:08. Речь 0 мин 14 с
Наталья Игоревна, Ваш вопрос 49. Проект закона Иркутской
области № ПЗ-593 «О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 За
кона Иркутской области «О признании утратившими силу пунк
тов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на
имущество организаций» (законодательная инициатива депутатов
Законодательного Собрания Иркутской области Дикусаровой
Н.И., Безродных О.В., Любенкова Г.А., Сарсенбаева Е.С.).
ДИК УСАРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 16:01:22. Речь 1 мин 10 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые коллеги, ука
занный проект закона внесен группой депутатов. Мы считаем
справедливым в следующем году освободить наши муниципаль
ные образования от налога на имущество, такое как здание дет
ских садов, школ, клубов, других муниципальных учреждений.
Мы посмотрели предварительно, какая цифра будет в связи с
уплатой этого налога изъята из бюджетов муниципальных образо
ваний. Указанный налог полностью идет в бюджет Иркутской об
ласти. Мы посчитали, что будет несправедливо, если порядка 600
млн рублей будет изъято из дефицитных бюджетов муниципаль
ных образований в пользу профицитного бюджета Иркутской об
ласти. В связи с этим выступили с указанной инициативой и на
следующий год также предлагаем муниципальные образования
освободить от указанного налога на имущество. Просим поддер170

жать указанный проект закона.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:02:31. Речь 0 мин 7 с
Есть вопросы, коллеги? Тогда голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и рассмотреть его в окон
чательном на данном заседании после проведения лингвистиче
ской экспертизы

ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.49/80)

Время: 16:02:38
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 34. Против - 0. Воздержались - 1. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркутской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:02:38. Речь 0 мин 17 с
Принято, лингвистическая экспертиза проведена. Голосуем
принятие Закона и направление Губернатору на обнародование.
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.49/81)

Принять Закон и направить Губернатору области для обнародова
ния
Время: 16:02:55
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:02:55. Речь 0 мин 17 с
Спасибо. Закон принят. Спасибо, Наталья Игоревна.
50. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-594 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНС171

ПОРТНОМ НАЛОГЕ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:03:12. Речь 0 мин 8 с
Артур Мухтарович Сулейменов здесь? (Непонятно). А что с
Артуром Мухтаровичем у нас? Пожалуйста, пожалуйста.
БУЯНОВ Р.В. - полномочный представитель Губернатора Иркут
ской области в Законодательном Собрании Иркутской области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 16:03:20. Речь 0 мин 29 сек
Я просто, Сергей Михайлович, поясню. Должен быть ми
нистр, хотя он тоже как министр труда и занятости, сегодня на
больничном, но договоренность была, что он подойдет. Позвонил,
буквально 10 минут назад, что вышел от стоматолога. Не может
доложить вопрос, поэтому Сергей Михайлович Малинкин.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:03:49. Речь 0 мин 28 с
Понятно, понятно, вопрос снят. Жестами только если, жен
щины они всегда крепче. Даже на больничном приходят. Пожа
луйста. Слушаем Вас, представьтесь, пожалуйста, для тех, кто не
знает.
МАЛИНКИН С.М. - заместитель министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 16:04:17. Речь 2 мин 32 сек
Малинкин Сергей Михайлович - заместитель министра,
начальник управления энергетики, газификации минЖКХ.
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, ми
нистерством подготовлен проект закона Иркутской области «О
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О
транспортном налоге». Внесение изменений в Закон «О транс
портном налоге» обусловлено рядом следующих отраслевых фак
торов: распоряжением Правительства Российской Федерации 767р еще 2013 года «Об урегулировании отношений в сфере исполь
зования газового моторного топлива» органам государственной
власти субъектов Российской Федерации рекомендовано снижать
налоговые ставки транспортного налога для транспортных
средств, использующих природный газ в качестве моторного топ172

лива. Также перечнем и поручений Президента РФ мая 18 года
поручено стимулировать рост парка частных транспортных
средств, использующих природный газ, более того, в Послании
Президента в феврале 2019 года Федеральному собранию также
поставлена задача и бизнесу активнее участвовать в проектах по
развитию рынка газомоторного топлива. Наряду со стимулирова
нием развития экологического вида транспорта, использующего
природный газ, законопроектом также предусматривается устано
вить нулевую ставку транспортного налога и на электромобили.
Применение транспортных средств, использующих природный газ
в качестве моторного топлива, как и экологичных электромоби
лей, - мировая тенденция, в стране развивается также. Ну и для
развития рынка электромобилей и транспортных средств, исполь
зующих природный газ, необходимы меры комплексные государ
ственной поддержки, к которым также относятся и налоговые
льготы. Законопроектом предлагается обнулить транспортный
налог для собственников электромобилей, для физических лиц,
отдельных категорий организаций на транспортные средств, ис
пользующие природный газ. Подобные льготы уже введены в ряде
регионов России, в том числе в Петербурге, Новосибирской обла
сти, Забайкальском крае, Сахалинской области, Республике Та
тарстан и ряде других.
Посланием Губернатора о положении дел в Иркутской обла
сти в 18 году и направлениях на 19 год также поставлена задача
снизить налоговую нагрузку в отношении физических лиц, име
ющих в собственности легковые автомобили мощностью двигате
ля до 150 л.с., В этой связи законопроектом предусматривается
также предоставление физическим лицам с 1 января 2020 года
налоговой льготы в виде уплаты налога транспортного в размере
50 % от установленных ставок.
Уважаемые депутаты, доклад завершен, прошу поддержать
проект закона. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:06:49. Речь 0 мин 5 с
Спасибо, Сергей Михайлович. Николай Степанович, у Вас
вопрос, да?
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 16:06:54. Речь 0 мин 29 сек
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Сергей Михайлович, закон своевременен и очень интересен.
Вопрос: а будет ли следующее действие по отношению к тем
коммерческим организациям или к системе ГАЗПРОМа? Строи
тельство станций по дозаправке данного вида транспорта, потому
что у нас отсутствует инфраструктура, а также станций электри
ческих дозарядок по трассам, которые будут использоваться в от
ношении этого автотранспорта, о котором мы сегодня с вами го
ворим? Спасибо.
МАЛИНКИН С.М. - заместитель министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 16:07:22. Речь 0 мин 53 сек
Николай Степанович, безусловно, эти направления являют
ся постоянными в работе нашего министерства. Вот 13 ноября бу
дет встреча с ГАЗПРОМОМ. Этот вопрос на повестке дня. Мы се
годня сидим, структура не очень, скажем так, теми темпами, кото
рыми хотелось бы, регионы развивают газозаправочную сеть в
том числе. Мы принимаем неординарные даже меры господдерж
ки, по городу Братску уже мобильные метановозы приобретаем.
В этом году это уже состоялось. В отношении заправочных стан
ций электро. Здесь нужно сказать следующее. Есть 257 Федераль
ный закон о дорожной инфраструктуре и автомобильном сервисе.
Эти заправки отнесены к объектам дорожного сервиса. Поэтому
мы здесь во взаимодействии с министерством строительства и до
рожного хозяйства также эту тематику будем развивать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:08:15. Речь 0 мин 2 с
Александр Юрьевич.
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ВОПРОС: Время: 16:08:17. Речь 0 мин 11 сек
Сергей Михайлович, вот скажите, пожалуйста, а сколько у
нас вообще физических лиц и юридических лиц, которые имеют
газотранспорт и электротранспорт? Есть какие-то цифры у нас?
МАЛИНКИН С.М.
Да, конечно.
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ГАСЬКОВ А.Ю.
Можно озвучить?
МАЛИНКИН С.М. - заместитель министра жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
ОТВЕТ: Время: 16:08:28. Речь 0 мин 56 сек
В отношении газомоторного топлива речь идет о метане, это
не пропан-бутан, это меры поддержки по природному газу, по ме
тану. В настоящее время на территории Иркутской области заре
гистрировано, вот статистика ГИБДД, есть цифра 277 всего лишь
автомобилей. По мерам поддержки, которые были реализованы
Правительством Иркутской области, с 2009, 2010 года начиная, в
городе Братске - это 86 машин было приобретено и переоборудо
вано. Т.е. таких заправок, она у нас всего одна в регионе, пока
только в городе Братске. Поэтому статистика не очень-то боль
шая.
По электромобилям сейчас статистика такова, что они уже в
регионе вышли на количество порядка 400 - 500 машин. Вот такая
вот цифра. Да, пока немного.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:09:24. Речь 0 мин 5 с
Спасибо, коллеги. Вопросов больше нет. Сергей Михайло
вич, присаживайтесь. Наталья Игоревна.
ДИКУСАРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 16:09:29. Речь 0 мин 59 сек
Уважаемые коллеги, мы проанализировали проект закона,
он сырой, его нужно дорабатывать, причем дорабатывать доста
точно серьезно. На комитете долго разговаривали, провели 2 ра
бочих совещания, прежде чем он будет принят в окончательном
виде, во-первых, он претерпит очень серьезные изменения, ну а
во-вторых, у нас есть еще замечания от Федеральной налоговой
службы, каким образом его реализовывать этот закон и эту льготу
в той редакции, в которой там написано. Поэтому работы впереди
еще много. Но понимая суть и смысл этого закона, комитет ре
шил рекомендовать принять указанный проект закона в 1-м чте
нии, взять на себя организационные моменты по продолжению
работы над этим проектом закона и рекомендовать сессии устано175

вить предельный срок поступления поправок. Просим поддержать
решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:10:28. Речь 0 мин 5 с
Спасибо Вам, возражений не вижу. Голосуем, коллеги.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.50/82)

Время: 16:10:33
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 36. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:10:33. Речь 0 мин 19 с
Принято в первом чтении. Предельный срок предоставления
поправок - 11 ноября.
51. ПРОЕКТ ЗАКОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ № ПЗ-586 «О КОМПЕНСАЦИИ
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ В ОРЕАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГРАЖДАНАМ, ПОЛУЧИВШИМ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ С УТРА
ТОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПАВОД
КА, ВЫЗВАННОГО СИЛЬНЫМИ ДОЖДЯМИ, ПРОШЕДШИМИ В ИЮНЕ
2019 ГОДА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ)
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:10:52. Речь 0 мин 33 с
Роман Юрьевич Шергин, заместитель прокурора Иркутской
области, просим Вас на трибуну. Проект закона Иркутской обла
сти «О компенсации родительской платы за присмотр и уход за
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ребенком в организации, осуществляющей образовательную дея
тельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования, гражданам, получившим свидетельство о праве на
получение социальной выплаты в связи с утратой или поврежде
нием жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации,
сложившейся вследствие паводка, вызванного сильными дождя
ми, прошедшими в июне 2019 года в Иркутской области» (законо
дательная инициатива прокурора Иркутской области). Пожалуй
ста, Роман Юрьевич.
ШЕРГИН Р.Ю. - заместитель прокурора Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 16:11:26. Речь 1 мин 18 сек
Законодательством Российской Федерации к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
относится решение вопроса социальной поддержки семей, имею
щих детей, в том числе предоставлено право субъектам Россий
ской Федерации устанавливать дополнительные меры социальной
поддержки. По общему правилу место в муниципальные до
школьные образовательные организации предоставляется в по
рядке очередности, за исключением случаев, установленных Фе
деральным законом. В настоящее время в области в связи с павод
ками часть семей переместились, кто постоянно, кто временно.
Реализуют свое право активно на приобретение жилья взамен по
страдавшего. Данные граждане, временно или постоянно пере
бравшиеся в другой район, такого права на внеочередное получе
ние места в дошкольной образовательной организации не имеют.
В связи с этим будет социально оправданным принятие закона об
ласти о дополнительной мере социальной поддержки указанных
семей в виде компенсации родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в частных детсадах, муниципальных, включая
дошкольные группы в школах, на условиях кратковременного
пребывания, а также в группах по присмотру и уходу, организо
ванных индивидуальными предпринимателями. Прошу поддер
жать инициативу прокуратуры области.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:12:44. Речь 0 мин 12 с
Спасибо. Коллеги, есть вопросы к Роману Юрьевичу? Во
просов нет, Роман Юрьевич, пожалуйста, присаживайтесь. Алек
сандр Юрьевич.
ГАСЬКОВ А.Ю. - председатель комитета по здравоохранению и
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социальной защите Законодательного Собрания Иркутской обла
сти
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 16:12:56. Речь 0 мин 18 сек
Закон отработан на комитете, отработала рабочая группа.
Рекомендации комитета: принять закон в первом чтении и перейти
ко второму чтению.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:13:14. Речь 0 мин 2
сек
Возражений я не вижу. Коллеги, голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:

Принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над
ним

ГОЛОСОВАЛИ:
(п.51/83)

Время: 16:13:16
Присутствие - 39. Отсутствие - 6. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от установленного числа
Для решения: 23
За - 38. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:13:16. Речь 0 мин 17 с
Принято. Предельный срок предоставления поправок - 15
ноября.
52. ИНФОРМАЦИЯ «О РАССМОТРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕННОЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ИЮНЯ 2012
ГОДА № 62-03 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБ
ЛАСТИ «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ», ЗАКОНОМ ИР
КУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2012 ГОДА № 78-03 «О ВНЕСЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОНИЖЕННЫХ НАЛО
ГОВЫХ СТАВКАХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖА
ЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КА
ТЕГОРИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ», ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 28 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 51-03 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ178

ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», ЗАКОНОМ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 12 АПРЕЛЯ № 21-03 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ» НА 2018 ГОД».
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:13:34. Речь 0 мин 24 с
Антон Борисович, пожалуйста, Вас просим на трибуну, во
прос 52 с длинным названием. У всех перед глазами, думаю, что
Антон Борисович нам сейчас расскажет популярно, про что это.
ЛОГАШОВ А.Б. - заместитель Председателя Правительства Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 16:13:58. Речь 7 мин 11 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые депутаты, кол
леги, вашему вниманию представляются результаты проведенной
по итогам 2018 года Правительством Иркутской области оценки
действующих в регионе налоговых льгот.
Система налоговых преференций действует в Иркутской об
ласти с 2007 года. Оценка проводится исходя из трех основных
критериев эффективности: это бюджетной, экономической и со
циальной. По итогам 2018 года общий объем налоговых льгот со
ставил 9,6 млрд рублей, что на 65,5 процента выше уровня про
шлого года. Увеличение связано с ростом объема налоговых льгот
инвестиционного характера, на которые приходится 80 процентов
всех налоговых льгот, или 7,8 млрд рублей. Такая ситуация сло
жилась благодаря деятельности нефтедобывающих компаний, что
обусловлено благоприятной конъюнктурой на мировом рынке
нефти. По итогам 2018 года по объему льгот по налогу на при
быль и имуществу организаций Иркутская область занимает 10
место среди всех регионов РФ. Основной объем льгот как по
налогу на прибыль, так и по налогу на имущество организаций
приходится на 5 предприятий нефтегазохимического комплекса,
деятельность которых позволила с одного рубля предоставленной
льготы привлечь 1 рубль 70 копеек налоговых отчислений, 10
рублей инвестиций и 10 рублей ввода основных фондов.
В пищевой промышленности льготой воспользовались 3
предприятия. На один рубль предоставленной льготы обеспечено
поступление 96 рублей налоговых отчислений, 46 рублей инве
стиций и 19 рублей основных средств. В машиностроительной
отрасли льготой воспользовался единственный налогоплательщик.
Особенностью данной отрасли является высокая степень зависи
мости от нужд оборонного комплекса России. Благодаря реализа179

ции инвестиционной программы компанией осуществляются
масштабные инвестиционные вложения в регионе, которые по
сравнению с 2017 годом увеличились в 7 раз и составили 17 млрд
рублей. Ввод основных фондов увеличился в три раза. Таким об
разом, на 1 рубль предоставленной льготы приходится 777 рублей
инвестиций, 354 рубля ввода основных фондов. К 2020 году ком
панией прогнозируется увеличение объема производства, не отно
сящееся к гособоронзаказу страны.
4 предприятия, которые воспользовались налоговыми льго
тами, осуществляющие производство готовых металлических из
делий, электрического оборудования, деятельность водного
транспорта, гостиниц. Несмотря на незначительное снижение
налоговых отчислений данных компаний на 1 рубль льготы ими
обеспечено 19,4 рубля инвестиций и 7,9 рубля ввода основных
фондов.
На
территориях
опережающего
социальноэкономического развития по итогам 2018 года 2 резидента в
ТОСЭРе Усолье-Сибирское и 1 в городе Саянске воспользовались
налоговыми льготами. Общий объем составил 8 млн рублей. На 1
рубль налоговых льгот, которыми воспользовались резиденты,
приходится 3,2 рубля инвестиций и 2 рубля ввода основных фон
дов. На сегодняшний день на территориях опережающего соци
ально-экономического развития во всех городах: это УсольеСибирское, Саянск и Черемхово, резидентами которых является
20 организаций, помимо этого, на согласовании в Правительстве
Российской Федерации находится заявка на создание ТОСЭР в го
роде Тулуне. Среди получателей льгот по налогу на прибыль в
2018 году также были три участника региональных инвестицион
ных проектов, на 1 рубль предоставленных льгот компании смог
ли обеспечить 17 рублей инвестиций, 34 рубля ввода основных
фондов.
На сегодняшний день статус участников региональных ин
вестиционных проектов присвоен 17 организациям, осуществля
ющим деятельность в различных отраслях промышленности, та
ких как фармацевтика, строительство, производство драгметаллов
и пищевых продуктов, газопереработка, переработка древесины и
другие. Региональным законодательством также установлен ряд
категорий налогоплательщиков, полностью освобожденных от
уплаты налога на имущество, общий объем льгот составил 3,3
млрд рублей. Более 70 % общего объема льгот, или 2,3 млрд руб
лей, приходится на казенные бюджетные неавтономные учрежде
ния, финансируемые из местных бюджетов. При этом по итогам
2018 года организации в отношении взлетно-посадочных полос,
аэродромов федерального значения, религиозные организации,
товарищества собственников жилья не воспользовались льготами.
Из-за невостребованности данные виды льгот предлагаются к
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дальнейшей отмене.
Следующая категория льготополучателей - это малый и
средний бизнес. По итогам 2018 года количество налогоплатель
щиков, применяющих упрощенную систему налогообложения,
увеличилось на 7,3 % и составило 53 000 организаций. Объем
предоставленных налоговых льгот вырос на 13 %, составил 123
млн рублей. Вместе с тем количество льготополучателей снизи
лось на 5 % в основном за счет организаций, которые применяют
«налоговые каникулы» по ставке 0 %.
Количество налогоплательщиков, применяющих патентную
систему налогообложения, увеличилось на 22 % и составило 1 155
индивидуальных предпринимателей. По итогам 2018 года было
выдано 1 395 патентов, что выше уровня 2017 года на 22 %. Объ
ем льгот вырос на 60 % и составил 800 000 рублей. Количество
льготополучателей увеличилось на 44 % и составило 85 предпри
нимателей. По итогам 2018 года оборот производимых предприя
тиями малого и среднего бизнеса товаров, работ, услуг вырос на
2,3 %. Объем инвестиций в целом сложился на уровне 7 млрд руб
лей, уровень заработной платы увеличился на 7 % и составил 32
600 рублей.
Налоговые льготы по транспортному налогу, которые
предоставляются только физическим лицам, по итогам 2018 года
их объем составил 44 млн рублей, льготами воспользовались по
чти 76 000 человек. До 0 ставки снижены для ветеранов Великой
Отечественной войны, труда, инвалидов всех категорий, 10 % от
установленных ставок уплачивают родители многодетных семей,
семей, усыновивших ребенка, и 20 % от установленных ставок
выплачивают граждане, получившие трудовую пенсию по старо
сти.
В целом хочу сказать, что все сегодняшние льготы и префе
ренции, которые предоставляются на территории Иркутской обла
сти, считаются эффективными. Благодарю за внимание!
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:21:09. Речь 0 мин 6 с
Спасибо. Вопросы к Антону Борисовичу, коллеги.
Николай Степанович.
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 16:21:15. Речь 0 мин 59 сек
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Антон Борисович, в Вашем докладе прозвучали цифры. Вот
будет с Молодежным парламентом выступление. Вашу презента
цию взять для работы? Для того, чтобы мы могли подготовиться и
(непонятно)... Потому что вот как раз были сейчас показатели, ко
гда министерство по труду говорило, что занято в бюджетной
сфере... все, что связано с нашей, скажем так, докладной частью,
там 26 % было занято населения в Иркутской области только в
бюджетной сфере, то есть это государственные служащие и муни
ципальные служащие, а вот в экономике это 89000 всего лишь за
явлено лиц. Это у Вас юридические лица, ИП или это у Вас? Ста
тистика, как она есть, так и есть, 89000 людей принятых в этой
налоговой части?
ЛОГАШОВ А.Б.
Да, да.
ТРУФАНОВ Н.С.
То есть, процентовку если взять занятых людей у нас, то она
будет низка, с точки зрения статистики. То, о чем Вы сказали сей
час.
ЛОГАШОВ А.Б. - заместитель Председателя Правительства Ир
кутской области
ОТВЕТ: Время: 16:22:14. Речь 0 мин 15 сек
Спасибо за вопрос. Я предлагаю, Николай Степанович, для
Вашего мероприятия мы подготовим более расширенную презен
тацию. Прямо Вам передадим, чтобы она была именно в этом раз
резе. Сделаем. Мы сделаем структурированно...
ТРУФАНОВ Н.С. - председатель комитета по собственности и
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской
области
ВОПРОС: Время: 16:22:29. Речь 0 мин 5 сек
Все, спасибо.
ЛОГАШОВ А.Б.
Прямо по группам разделим.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:22:34. Речь 0 мин 7 с
Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Антон Борисович,
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спасибо, присаживайтесь. Наталья Игоревна.
ДИКУСАРОВ А Н.И. - председатель комитета по бюджету, цено
образованию, финансово-экономическому и налоговому законо
дательству Законодательного Собрания Иркутской области
СОДОКЛАД: Время: 16:22:42. Речь 0 мин 14 сек
Указанную информацию рассмотрели на комитете, приняли
к сведению, внесли на сессию Законодательного Собрания, пред
полагаем коллегам рекомендовать сделать то же самое.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:22:56. Речь 0 мин 7 с
Спасибо, но мы решения не принимаем по этому вопросу.
Просто к сведению принимаем. Спасибо.
53. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 4
ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О
РАСХОДОВАНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ
ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛА
СТИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:23:03. Речь 0 мин 13 с
Виктор Леонидович. Вопрос 53-й. «О внесении изменений в
пункт 4 Положения о размере и порядке представления отчета о
расходовании ежемесячной компенсационной выплаты депутатам
Законодательного Собрания Иркутской области».
ПОБОЙКИН В.Л. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправле
нии Законодательного Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 16:23:16. Речь 0 мин 16 сек
Уважаемые коллеги, проектом постановления предлагается
уточнить перечень расходов, на которые может быть использова
на ежемесячная выплата депутатом Законодательного Собрания
Иркутской области. На заседании комитета проект постановления
рассмотрен, предлагаем поддержать проект постановления.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут183

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:23:32. Речь 0 мин 6 с
Коллеги, есть возражения? Голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
(п.53/84)

Принять постановление
Время: 16:23:37
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:23:38. Речь 0 мин 17 с
Принято. Спасибо, Виктор Леонидович.
54. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 781736-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬИ 47 (3) ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПА
МЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ» В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ
И ИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ФАСАДАХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬ
ТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:23:54. Речь 0 мин 21 с
Ирина Александровна Синцова, проект постановления «Об
отзыве на проект федерального закона № 781736-7 «О внесении
изменений в статью 47.3 Федерального закона «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос
сийской Федерации» в части регулирования размещения конди
ционеров и иных технических средств на фасадах объектов куль
турного наследия».
СИНЦОВА И.А. - председатель комитета по социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 16:24:16. Речь 2 мин 23 сек
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Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые коллеги к ва
шему вниманию проект закона, который внесен в Государствен
ную Думу. Суть его концепции сводится к тому, что вводятся
конкретные нормативные документы, которые определяют поря
док размещения самых различных технических средств, в том
числе баннеров, в том числе рекламы и средств связи, на фасадах
объектов культурного наследия, если эти фасады относятся к
предмету охраны. Надо сказать, что в общем, базовый закон как
бы регулирует эти отношения, но при этом есть необходимость
принятия конкретных мер, прописать их в законе, для того, чтобы
можно было действительно мониторить реализацию Закона, по
скольку объектов культурного наследия достаточно много и, ко
нечно, сохранять их просто необходимо. При этом идет разграни
чение. Если это объекты культурного наследия, которые относят
ся к жилищному фонду, то, соответственно, этот Закон начинает
действовать только в том случае, если проводится их реставрация
либо какие-либо иные строительные работы по объектам культур
ного наследия. По отношению к объектам культурного наследия,
которые не отнесены к жилищному фонду, вводится дополни
тельно переходный период, это 180 дней, в течение которого дол
жен быть осуществлен демонтаж с фасада здания кондиционеров,
антенн и других технических устройств. То есть они могут пере
несены быть на иные части здания. Мы сочли необходимым в
принципе поддержать этот проект закона, более того, достигнута
консолидированная позиция вместе с Правительством Иркутской
области, и поэтому решение комитета данный проект закона под
держать и направить положительный отзыв совместно с Прави
тельством Иркутской области в Государственную Думу. Прошу
поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:26:39. Речь 0 мин 5 с
Спасибо, Ирина Александровна. Есть возражения? Голосу
ем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.54/85)

Принять постановление
Время: 16:26:45
Присутствие - 37. Отсутствие - 8. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
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За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 2.
Принято
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:26:45. Речь 0 мин 14 с
Принято. Спасибо.
55. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 797249-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА
КОН «О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ» И
СТАТЬЮ 37 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:26:59. Речь 0 мин 2 с
Ирина Александровна, у Вас следующий вопрос.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 16:27:00. Речь 6 мин 13 сек
Следующий проект закона, это о проекте федерального за
кона «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального за
кона «Об образовании в Российской Федерации».
Коллеги, я обращаю ваше внимание на этот проект закона,
он внесен Председателем Государственной Думы Володиным,
председателем Совета Федерации Матвиенко, руководителями
всех фракций в Государственной Думе. И он направлен конкретно
на нормативное регулирование очень важного вопроса, вопроса,
касающегося питания. Причем предварительно, перед тем как
принять и выйти с законодательной инициативой, был проведен
мониторинг по субъектам Российской Федерации и сделан вывод
о том, что единой системы организации питания в ряде государ
ственных учреждений, в образовательных учреждениях всех
уровней, ее нет. И в связи с этим необходимо ввести определен
ные нормативные механизмы, которые позволили бы эту систему
регулировать. В первую очередь дается определение основным
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понятиям. И впервые, наверное, совершенно четко формулируется
понятие здорового питания, горячего питания, качество пищевой
продукции, вводятся термины пищевой продукции, термины дет
ского питания, принципы здорового питания. Более того, в этом
законе определяются полномочия государственных органов вла
сти. Это вести единую политику, разрабатывать, реализовывать
федеральные государственные программы, а также стратегические
документы планирования и организации питания в Российской
Федерации. Вводятся полномочия субъектов Российской Федера
ции, это принятие законов и других нормативных актов, разработ
ка региональных государственных программ, также непосред
ственно реализация этих полномочий. Несколько статей посвяще
ны некачественным продуктам. И надо отметить, что здесь даже
определен механизм возврата некачественных продуктов. Особое
внимание уделено организации питания детей. В первую очередь
говорится о необходимости детского питания до трех лет. Причем
отмечается, что здесь учитываются в том числе медицинские ре
комендации, условия организации питания, ежедневное меню, ко
торое должно быть доступно на коммуникационных средствах ин
тернета и, соответственно, доведено до сведения уполномочен
ных, это родителей. Особенности организации качественного,
безопасного и здорового питания. Именно три критерия вводятся
для оценки питания детей, это нормирование в соответствии с
возрастом, санитарно-эпидемиологические требования, государ
ственная поддержка производителей пищевой продукции, право
вая защита от использования фальсифицированного питания, ин
формационно-просветительская работа и даже семинарские заня
тия. Более того, несколько статей посвящены организации пита
ния в субъектах, где говорится о том, что субъект может приме
нять повышенные нормы питания для детей с ОВЗ, для детейинвалидов, для детей, использующих диетическое питание и спе
циализированное питание. Коллеги, это все те вопросы, с которы
ми мы сейчас работаем над региональным законодательством. Не
сколько статей посвящено организации питания пациентов меди
цинских учреждений, пациентов учреждений стационарного соци
ального обслуживания, на предприятиях с вредными условиями
труда. Особое внимание необходимо уделить статье 2, потому что
именно в этой статье говорится о необходимости введения во всей
Российской Федерации бесплатного питания для детей начальной
школы. Причем говорится о том, что субъект Российской Федера
ции, то есть государственные органы могут при этом оказывать
финансовую поддержку и также при этом могут участвовать и
субъекты Российской Федерации. Таким образом, та полемика,
которая долгое время велась непосредственно о том, каким же
должно быть питание детей в наших образовательных учреждени187

ях, она нашла отражение в этом законопроекте, и планируется, что
он будет принят в декабре 2019 года. Срок введения в действие
отдельных статей может быть, конечно, отсрочен. Но я думаю,
сейчас мы уже должны озадачиться тем, что нашему субъекту, как
и всем остальным субъектам Российской Федерации, возможность
организации питания детей в начальной школе с первого по чет
вертый класс на бесплатной основе становится очень реальной.
Мы познакомились также с различными письмами пришедшими,
замечаниями, пришедшими в адрес непосредственно этого проек
та закона. Есть финансово-экономическое обоснование, около
двадцати миллиардов рублей потребуется на его реализацию в
бюджете Российской Федерации. Поэтому, коллеги, конечно, с та
ким оптимизмом мы смотрим на вопрос софинансирования этой
тематики из федерального бюджета. Ну и решение комитета, ко
нечно, поддержать данный проект, данную законодательную ини
циативу и консолидированно, а это уже получено от Правитель
ства Иркутской области о подтверждении, консолидированно
направить положительный отзыв. Прошу поддержать.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕ ДСЕДАТЕЯВСТВУЮЩИЙ: Время: 16:33:13. Речь 0 мин 4 с
Коллеги, есть возражения? Голосуем.
ПОСТАНО
ВИЛИ:
ГОЛОСОВА
ЛИ:
(п.55/86)

Принять постановление
Время: 16:33:17
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:33:18. Речь 0 мин 14 с
Принято. Спасибо.
56. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ ОТЗЫВЕ НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 750740-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗА
КОН «О БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» (В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПОРЯДКА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ)»
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:33:32. Речь 0 мин 2 с
Ирина Александровна, еще один вопрос.
СИНЦОВА И.А. - председатель
комитета
по
социально
культурному законодательству Законодательного Собрания Ир
кутской области
ДОКЛАД: Время: 16:33:34. Речь 2 мин 14 сек
«О внесении изменений в Федеральный закон «О библио
течном деле». Эти изменения касаются формирования книжных
памятников. Это особые рукописные или печатные книги, кото
рые относятся к национальному достоянию, к духовным, матери
альным ценностям и имеют научное, историческое культурное
значение. Надо сказать, что существует на сегодняшний день
нормативные акты, в виде приказа Минкультуры России о регули
ровании этих вопросов, то есть по порядку отнесения документов
к книжным памятникам, о регистрации книжных памятников и
ведения реестра книжных памятников. Но нормативное регулиро
вание через изменение в закон, считается наиболее эффективным.
Совершенствуется учет документов, являющихся книжными па
мятниками. Конечно, это будет способствовать их дальнейшему
сохранению. Этот документ еще ценен тем, что здесь непосред
ственно указываются сроки, в связи с которыми книжные памят
ники печатные и книжные памятники рукописные можно отнести
непосредственно к этой категории документов. Это 1830 год, ко
гда произошел как раз переход от ручного набора к механическо
му прессу при книгоиздании. Надо сказать, что в этом Законе
очень конкретно указывается, кто же может выступать в качестве
экспертов, которые непосредственно указывают, определяют, что
данный документ является книжным памятником и он может быть
внесен в реестр книжных памятников. Все... непосредственно Ре
естр книжных памятников осуществляет Российская государ
ственная библиотека путем присвоения каждому книжному па
мятнику уникального идентификационного номера. Считаем, что
данный проект закона своевременен, будет способствовать разви
тию культурного наследия, и предлагаем направить положитель
ный отзыв так же консолидированно с Правительством Иркутской
области. Соглашение уже достигнуто, документы направлены.
Прошу поддержать решение комитета.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут189

ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:35:48. Речь 0 мин 4 с
Спасибо. Коллеги возражения есть? Голосуем.

ПОСТАНОВИЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
(п.56/87)

Принять постановление
Время: 16:35:52
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 35. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 3.
Принято

ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:35:52. Речь 0 мин 17 с
Принято. Спасибо, Ирина Александровна.
57. ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВНЕСЕ
НИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 4 ПУНКТА 15 СТАТЬИ 65 ВОД
НОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:36:10. Речь 0 мин 14 с
Роман Федорович, Ваш вопрос: проект постановления «О
законодательной инициативе Законодательного Собрания Иркут
ской области по внесению в Госдуму проекта федерального зако
на «О внесении изменений в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 Вод
ного кодекса Российской Федерации».
ГАБОВ Р.Ф. - председатель комитета по законодательству о при
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательно
го Собрания Иркутской области
ДОКЛАД: Время: 16:36:24. Речь 1 мин 27 сек
Спасибо. Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые кол190

леги, вашему вниманию предлагается проект федерального закона
"О внесении изменений в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 Водного
кодекса Российской Федерации", который вносится Законода
тельным Собранием Иркутской области. Согласно данному пунк
ту данной статьи Водного кодекса Российской Федерации в гра
ницах водоохранных зон запрещается движение, стоянка транс
портных средств, кроме специальных транспортных средств, за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
В целях гармонизации разрешений и запретов водного законода
тельства предлагается включить в перечень транспортных
средств, которым разрешается движение и стоянка в водоохран
ных зонах вне зависимости от наличия твердого покрытия, вело
сипеды.
Принятие проекта закона не требует принятия, отмены, из
менения либо признания утратившими силу нормативных право
вых актов, принятие проекта не повлечет дополнительных расхо
дов за счет средств федерального бюджета. Данная инициатива
была поддержана Комиссией Совета законодателей по аграрно
продовольственной политике, природопользованию и экологии
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе
дерации. Комитет решил поручить представлять данную законо
дательную инициативу в Государственной Думе Федерального
Собрания Попову Олегу Николаевичу, члену комитета по законо
дательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Законодательного Собрания Иркутской области. Прошу Законода
тельное Собрание Иркутской области поддержать вышеуказанную
инициативу.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:37:51. Речь 0 мин 6 с
Спасибо. Есть вопросы к Роману Федоровичу? Если возра
жений нет, голосуем.
ПОСТАНОВИЛИ:
ГОЛОСОВАЛИ:
(п.57/88)

Принять постановление
Время: 16:37:57
Присутствие - 38. Отсутствие - 7. Кворум - 23.
Вид голосования: Открытое
Решение принимается большинством от избранного числа
Для решения: 23
За - 37. Против - 0. Воздержались - 0. Не голосовали - 1.
Принято
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ВЫСТУПИЛИ: СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:37:57. Речь 0 мин 40 с
Спасибо, принято. Коллеги, есть вопросы еще? Тогда у меня
есть объявление. А, Степан Сергеевич, давай.
ФРАНТЕНКО С.С. - заместитель председателя комитета по зако
нодательству о государственном строительстве области и местном
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области и
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 16:38:37. Речь 1 мин 19 сек
Можно? То есть не по повестке. Вчера состоялось совеща
ние в городе Усолье-Сибирское по вопросу чрезвычайной ситуа
ции, связанной вокруг Усольехимпрома и всей этой зараженной
площадки. Мягко говоря, ситуация там пугающая. Особенно, по
сле того как были указаны исследования Росприроднадзора. Пре
вышение не просто в разы и не в десятки, а даже в сотни раз хи
мических веществ. Ситуация может очень быстро выйти из-под
контроля и привести к печальным последствиям. Я бы просил За
конодательное Собрание заслушать мэра города УсольеСибирское и уже определиться и назначить дорожную карту, или
как это сказать, решения данной проблемы. Потому что ситуация,
действительно, угрожает не только городу, не только району, но и
всей области. Дайте, пожалуйста, слово мэру. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:39:57. Речь 0 мин 52 с
А здесь мэр? Пожалуйста, если не возражаете, давайте
предоставим трибуну Максиму Викторовичу. Он расскажет, что
там происходит.
ТОРОПКИН М.В. - мэр г. Усолье-Сибирское
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 16:40:49. Речь 4 мин 25 сек
Добрый день, уважаемые депутаты, присутствующие. Я
буквально вкратце скажу, потому что ситуация у всех на слуху. И
буквально последние новости, которые... и те проблемы, которые
стали у города один на один. Мы просим вашей поддержки и по
мощи. 6 ноября будет ровно год, как в городе объявлена чрезвы
чайная ситуация на площадке Химпрома. 4 октября в городе
Москве под председательством руководителя Федеральной служ192

бы по надзору в сфере природопользования Радионовой Светланы
Геннадьевны было проведено совещание по вопросу экологиче
ской ситуации «Усолье-Сибирский химпром» и «УсольеСибирский силикон», на котором озвучили результаты внеплано
вой проверки бывшей промплощадки «Усольехимпрома». Вне
плановая проверка была в августе месяце, в течение 30 дней и бы
ли озвучены результаты. Всего было отобрано 190 проб. Где бы
специалисты ни отобрали пробы, везде присутствует значительное
превышение. Ну, понятно, почему я не смогу сейчас оглашать
данные нарушения в экологическом законодательстве, чтобы про
сто не поднимать панику. На самом деле превышения огромные
по всем: и по почве, и по воде, и по отходам. Абсолютно все про
бы были с превышением. Из них пробы по грунту и по отходам
просто зашкаливают. То есть приборы не воспринимают то коли
чество. Природоохранной прокуратурой в адрес Правительства
Иркутской области и региону неоднократно подавались докумен
ты о ликвидации объектов негативного воздействия на окружаю
щую среду. Задачи по демеркуризации цеха ртутного электролиза
- включение в государственный реестр объектов негативного воз
действия на окружающую среду. На сегодняшний день, несмотря
на положительное решение трех экспертиз, вы все об этом пре
красно знаете, по демеркуризации цеха, не выполнено главное
условие для предоставления субсидий из федерального бюджета:
объект не находится в собственности субъекта. Мы говорим
именно про цех ртутного электролиза, цех 2101. Необходима ра
бота по включению цеха ртутного электролиза в государственный
реестр объектов негативного воздействия на окружающую среду
для возможности работы с объектом в рамках реализации феде
ральной программы проекта «Чистая страна». Ну и на сегодняш
ний момент, что касается демеркуризации. Само собой, когда бы
ла объявлена у нас чрезвычайная ситуация, была создана комис
сия в Правительстве, которая и вела работу. Была создана и до
рожная карта. И вот, согласно плану мероприятий на выполнение
работ по ликвидации аварийно-химических опасных веществ,
расположенных на территории промплощадки Усольехимпрома,
проведена организация и обследование 22 емкостей и ликвидация
химических веществ, содержащихся в одной емкости, представ
ляющих наибольшую опасность, только одной емкости. Работы
должны были пройти по дорожной карте в мае, в июне месяце. По
факту работы начались только 14 октября этого года, с отставани
ем графика 6 месяцев. Если в мае месяце мы говорили о 22 ци
стернах, которые наполнены ядохимикатами, которые не стоят на
балансе ни у кого, ни у Усольехимпрома, ни у Российской Феде
рации, ни у «Силикона», ни тем более у города. Сейчас этих ци
стерн 64. На следующей неделе ликвидируют одну. И в город мы
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заходим, то есть в год и т.д. В адрес администрации города 8 ок
тября поступило предложение о получении не реализованного в
ходе банкротства имущества "Усолье-Сибирского силикона". То
есть, мы говорим о том, что все стадии банкротства заканчивают
ся. «Усолье-Сибирский силикон» прекратил стадию банкротства,
и все земли по конкурсной массе будут переданы нам. Как раз на
этом объекте находится 44 только емкости. В марте месяце закон
чится стадия банкротства Усольехимпрома. Ну и конечно же, во
прос самый злободневный на сегодня, это не решен вопрос фи
нансирования охраны площадки. Огромное спасибо за поддержку
Правительству Иркутской области, что этот год мы прожили спо
койно и фирма «Арес плюс» охраняет на данный момент площад
ки, но 31 декабря контракт заканчивается, и для охраны промплощадки необходимо 17 миллионов, которые, к сожалению, в бюд
жете города этой суммы нет. Вот как бы так вкратце. Можно отве
тить на вопросы на любые, потому что я непосредственно участ
вую во всех мероприятиях и в Москве, и т.д.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:45:14. Речь 1 мин 27 с
Спасибо, Максим Викторович. Коллеги есть вопросы мэру
Усолья? Ну, вот я понимаю, что ваша просьба относилась и отно
сится, в основном, к Правительству?
ТОРОПКИН М.В.
Конечно. Да.
СОКОЛ С.М.
Правильно я понимаю? Потому что здесь Владимир Юрье
вич - первый зам и Антон Борисович - зампред Правительства,
они нас, правда, не слышат, они что-то увлеклись между собой.
Зарплату повысили, можно уже обсуждать, куда ее тратить. У ме
ня к вам большая просьба. Вот я понимаю, что профильный зам
пред сейчас отсутствует, побеседуйте, пожалуйста, с Максимом
Викторовичем, прям прицельно сейчас, ладно? Максим Викторо
вич, устроит такой формат? То есть мы вас услышали. Давайте
попробуем все-таки что-то вместе сделать. Только вместе у нас
может что-то получиться. Мы как ЗакСобрание от всей души и с
большим удовольствием, но не все рычаги у нас. Спасибо боль
шое вам, будем помогать. Проблемы серьезные в Усолье, будем
поддерживать ваши усилия по нормализации ситуации экологиче
ской в городе. Лариса Игоревна. А, подождите секунду, извините.
Роман Федорович, Вы по этому вопросу?
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ГАБОВ Р.Ф. -председатель комитета по законодательству о при
родопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательно
го Собрания Иркутской области
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Время: 16:46:40. Речь 0 мин 49 сек
Да, по этому. Я хотел поддержать, что, уважаемые коллеги,
не нужно, я обращаюсь к депутатам и Правительству, что ситуа
ция действительно очень серьезная, от этого отмахнуться нельзя.
Ситуация на контроле Законодательного Собрания под руковод
ством председателя. У нас создана рабочая группа, в том числе
межкомитетская, вместе с комитетом по госстроительству обла
сти. Поэтому, какие от нас необходимы шаги со стороны Законо
дательного Собрания, депутатов, призываю не оставаться в сто
роне, ну и Правительство, конечно, незамедлительно реагировать
на эти все вещи. Потому что это касается не только одного города,
но и эта ситуация чревата большой, большой проблемой для всей
области.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:47:29. Речь 0 мин 7 с
Спасибо, Роман Федорович. Ну, вы тоже тогда подключи
тесь сейчас к разговору. Надеюсь, что он состоится у вас сейчас.
Лариса Игоревна.
ЕГОРОВА Л.И. - председатель комиссии по Регламенту, депутат
ской этике, информационной политике и связям с общественными
объединениями Законодательного Собрания Иркутской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 16:47:36. Речь 0 мин 39 сек
Уважаемый Сергей Михайлович, уважаемые коллеги, в ко
миссию по Регламенту депутатской этике, информационной поли
тике и связям с общественными объединениями поступила ин
формация от фракции политической партии "Коммунистической
партии Российской Федерации" в Законодательном Собрании Ир
кутской области 3 созыва о произошедших в ней изменениях. Я
хочу проинформировать всех депутатов о выходе из состава
фракции Сарсенбаева Евгения Сейтовича на основании личного
письменного заявления. Все остальные действия комиссия уже
предпримет. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:48:15. Речь 1 мин 55 с
Спасибо. Коллеги, есть еще какие-то вопросы у вас? Тогда у
меня есть объявление. В соответствии со статьей 23 Регламента
Законодательного Собрания я информирую о том, что на мое имя
поступил пакет документов для регистрации в Законодательном
Собрании новой депутатской группы, которая называется «Разви
тие региона». Поступило письменное уведомление о создании де
путатской группы, протокол организационного собрания, декла
рация о намерениях, письменное заявление депутатов ЗС о вхож
дении в депутатскую группу. Все оформлено соответствующим
образом, в соответствии с пунктом 3 статьи 23 Регламента Зако
нодательного Собрания. Депутатская группа «Развитие региона»
считается зарегистрированной с 23 октября сего года, то есть с
момента получения мной как председателем Законодательного
Собрания этих документов. В депутатскую группу вошли четыре
депутата: Битаров Александр Семёнович, Романов Антон Василь
евич, Сарсенбаев Евгений Сейтович, Шершнев Денис Павлович.
Согласно протоколу организационного собрания, председателем
депутатской группы избран Александр Семёнович Битаров, заме
стителем Антон Васильевич Романов. Вот Александр Семёнович
ушел только что. Может быть, кто-то из членов депутатской груп
пы хотел бы что-то сказать или проинформировать депутатов о
целях и задачах. Пожалуйста, Евгений Сейтович.
САРСЕНБАЕВ Е.С. - депутат Законодательного Собрания Иркут
ской области
ВЫСТУПЛЕНИЕ: Время: 16:50:10. Речь 1 мин 59 сек
Добрый день еще раз, коллеги. Группа «Развитие региона»
создана на платформе решения задач по национальным проектам.
То есть мы выбрали для себя из блока "Комфортная среда для
жизни". Это безопасные качественные автодороги, жилье, город
ская среда и экология. И из блока "Экономический рост", это ма
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальных
предпринимательских инициатив, цифровая экономика, цифровизация. Цели и задачи группы мы перед собой ставим, это иниции
рование проектов законов и постановлений Заксобрания, обеспе
чивающих повышение уровня жизни жителей региона, научнотехнического и социально-экономического развития области. Раз
работка предложений по формированию бюджета области с уче
том финансирования по этим национальным проектам. Формиро
вание эффективных механизмов исполнения наказов избирателей
в направлении этих же нацпроектов, осуществление во взаимо
действии с профильными комитетами и комиссиями Заксобрания
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контроля за исполнением законов Иркутской области, постанов
лений и иных документов Законодательного Собрания в части,
касающейся реализации этих проектов национальных. Внесение
предложений для обсуждения вопросов, касающихся реализации
национальных проектов, в рамках Депутатского часа, Правитель
ственного часа, депутатских слушаний, публичных слушаний и
т.д. Содействие региональным властям, бизнесу и общественным
организациям в части формирования единых подходов к реализа
ции национальных проектов. Реализация предвыборных программ
депутатов - членов данной группы. Это вот кратенько те цели, ко
торые мы перед собой ставим. Спасибо.
СОКОЛ С.М. - председатель Законодательного Собрания Иркут
ской области
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: Время: 16:52:09. Речь 2 мин 34 с
Спасибо, Евгений Сейтович, за информацию о целях и зада
чах вновь образованной группы. Я тогда передаю все поступив
шие документы в комиссию Ларисы Игоревны для включения де
путатской группы «Развитие региона» в реестр депутатских фрак
ций и депутатских групп Законодательного Собрания.
Коллеги, ну, повестка 22-й сессии у нас с вами исчерпана,
если нет у вас других замечаний, предложений, тогда информи
рую вас, напоминаю, точнее, что на следующей сессии мы долж
ны будем с вами рассмотреть проект бюджета на следующий год,
который уже будет внесен в Законодательное Собрание. Все по
нимаем значимость рассматриваемых вопросов.
О дате 23-й сессии мы с вами договоримся дополнительно,
может быть, мы ее проведем чуть пораньше, чтобы побыстрее эти
вопросы решать, может быть нет. Это как будут успевать наши
финансисты в Правительстве области и здесь у нас в комитете, как
пойдет обсуждение. Поэтому отдельно потом дату 23-й сессии мы
вам сообщим. А 22-ю сессию объявляю закрытой.
(Звучит Гимн Российской Федерации).

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области

