
 
 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПРОТОКОЛ 
расширенного заседания правления Палаты муниципальных районов 

Ассоциации муниципальных образований Иркутской области  
 
 

02 марта 2017 г.                                    г. Иркутск 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Председатель Правления Палаты  
Муниципальных районов Ассоциации, 
мэр муниципального образования 
«Заларинский район»                        В.В. Самойлович 
 

Из 12 членов  правления Палаты муниципальных районов Ассоциации 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
№ ФИО Должность 
1 Самойлович 

Владимир Васильевич 
Мэр муниципального образования «Заларинский 
район», председатель правления Палаты 
муниципальных районов 

2 Модин 
Максим Николаевич 

Мэр Шелеховского муниципального района, 
заместитель председателя правления Палаты 
муниципальных районов 

3 Макаров  
Яков Иванович 

Мэр муниципального образования «Усть-
Илимский район», член правления Палаты  

4 Матюха  
Виталий Иванович 

Мэр Усольского муниципального района, член 
правления Палаты 

5 Романов  
Максим Сергеевич 

Мэр Нижнеилимского муниципального района, 
член правления Палаты 

6 Свистелин 
Кирилл Викторович 

Мэр Киренского муниципального района, член 
правления Палаты 

  
ПРИСУТСТВОВАЛИ ОТ ТЕРРИТОРИЙ: 
№ ФИО Должность 
1 Васильева Евгения 

Владимировна 
 Заместитель мэра муниципального образования 
«Катангский район» 



2 Футорный Александр 
Васильевич 

Мэр Аларского района 

3 Никитина Наталья 
Владимировна 

Мэр Зиминского района 

4 Кириллова Татьяна 
Сергеевна 

Мэр Качугского района 

5 Корпиза Сергей 
Анатольевич 

Начальник экономического отдела администрации  
Куйтунского района 

6 Белизов Алексей 
Васильевич 

Консультант по охране окружающей среды 
администрации  Куйтунского района 

7 Афанасьева Дарья 
Васильевна 

Специалист КУМИ администрации  Куйтунского 
района 

8 Сергей Александр 
Брониславович 

Мэр Мамско-Чуйского района 

9 Боргеев Сергей 
Максимович 

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом и планированию 
территорий Ольхонского района 

10 Жербакова Елена 
Сергеевна 

Начальник отдела инвестиционной политики 
администрации Ольхонского района 

11 Абдрахманова 
Светлана 
Александровна 

Начальник отдела правового регулирования 
бюджетного процесса МКУ «Комитет финансов 
муниципального образования Слюдянский район», 
директор микрофинансовой организации «Фонд 
микрокредитования и поддержки субъектов иалого 
и среднего предпринимательства Слюдянского 
района» 

12 Климина Тамара 
Александровна   

Мэр Усть-Кутского района 

13 Банщикова Татьяна 
Николаевна 

Руководитель микрофинансовой организации Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства г. Бодайбо и района 

14 Темгеневский 
Василий Вячеславович 

Глава Байкальского муниципального образования 

15 Адонин Дмитрий 
Петрович 

Руководитель микрофинансовой организации 
"Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Байкальского 
муниципального образования" 

16 Буентуева Лидия 
Владимировна 

Начальник технического отдела комитета ЖКХ 
администрации муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район» 

17 Кнауэр Сергей Руководитель некоммерческой микрофинансовой 



Юрьевич организации "Фонд поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства города Усть-
Илимска" 

18 Ульянова Татьяна 
Николаевна 

Директор Фонда микрокредитования малого и 
среднего предпринимательства муниципального 
образования «город Усть-Кут» 

19 Патрахина Светлана 
Сергеевна 

Руководитель некоммерческой микрофинансовой 
организации  "Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Зимы и Зиминского 
района" 

 
 ПРИГЛАШЕННЫЕ:  
Булдаков 
Максим Владимирович 

Заместитель министра экономического развития 
Иркутской области 

Ходоева   
Регина Викторовна 

Начальник управления развития 
предпринимательства министерства  
экономического развития Иркутской области 

Устинова  
Екатерина Кимовна 

Начальник отдела топлива в управлении 
коммунальной инфраструктуры министерства 
жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области 

Абаринова 
Нина Геннадьевна 

Заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области 

Сеньков  
Андрей Владимирович 

Заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской 
области  

Чернова  
Надежда Аркадьевна 

Временно замещающая должность заместителя 
министра имущественных отношений Иркутской 
области 

Рукосуева 
Ольга Викторовна  

Заместитель министра труда и занятости Иркутской 
области  

Куграшова 
Татьяна Александровна  

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) в 
сфере жилищно- коммунального комплекса  
службы по тарифам Иркутской области  

Габов  
Роман Федорович 

Заместитель  председателя комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии 
и сельском хозяйстве 

Носенко 
Ольга Николаевна  

Председатель комитета по собственности и 
экономической политике  Законодательного 
Собрания Иркутской области 

Ершов 
Дмитрий Михайлович 

заместитель председателя комитета по 
собственности и экономической политике 
Законодательного Собрания Иркутской области 



Коляда 
Анатолий Сергеевич  

Генеральный директор АО «Корпорация развития 
Иркутской области» 

Мосина 
Ольга Трофимовна 

Директор Фонда микрокредитования Иркутской 
области 

Масловская  
Зоя Андреевна 

Исполнительный директор некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области», член Совета 
Ассоциации 

 
Повестка дня: 

 
1. О плане работы Палаты муниципальных районов Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области на 2017 год. 
Владимир Васильевич Самойлович - председатель Правления Палаты 
муниципальных районов, мэр муниципального образования «Заларинский 
район». 

 
2.Об организации размещения ТКО в соответствии с территориальной 
схемой обращения с отходами на территории Иркутской области. Реализация 
Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении 
изменений в  Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». 
Абаринова Нина Геннадьевна - заместитель министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области; 
Устинова Екатерина Кимовна - начальник отдела топлива в управлении 
коммунальной инфраструктуры министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области; 
Сеньков Андрей Владимирович - заместитель министра по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области; 
Куграшова Татьяна Александровна - начальник отдела регулирования 
тарифов (цен) в сфере жилищно- коммунального комплекса  службы по 
тарифам Иркутской области. 
3. Об организации взаимодействия муниципальных районов с поселениями в 
области распоряжения земельными  участками, государственная 
собственность на которые не разграничена; возможность передачи части 
функций по распоряжению земельными участками на уровень поселений.  
Никитина Наталья Владимировна – мэр Зиминского районного 
муниципального образования; 
Рукосуева Ольга Викторовна - заместитель министра труда и занятости 
Иркутской области; 
Чернова Надежда Аркадьевна - временно замещающая должность 
заместителя министра имущественных отношений Иркутской области 
 
4. О реализации пункта 11 Плана мероприятий («дорожной карты») по 
созданию микрофинансовой организации с участием Иркутской области и 
АО «Корпорация развития Иркутской области». Проблемы и перспективы 



деятельности микрофинансовых организаций с участием органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 
Булдаков Максим Владимирович - заместитель министра экономического 
развития Иркутской области; 
Ходоева  Регина Викторовна - Начальник управления развития 
предпринимательства министерства  экономического развития Иркутской 
области; 
Коляда Анатолий Сергеевич - Генеральный директор АО «Корпорация 
развития Иркутской области»; 
Мосина Ольга Трофимовна - Директор Фонда микрокредитования 
Иркутской области. 
 
 
По первому вопросу «О плане работы Палаты муниципальных районов 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области на 2017 год»  
Выступил: Самойлович В.В. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить план работы Палаты муниципальных районов на 2017 год.  
 
Решение принято единогласно. 
 
По второму вопросу «Об организации размещения ТКО в соответствии с 
территориальной схемой обращения с отходами на территории Иркутской 
области. Реализация Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ 
«О внесении изменений в  Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления». 
Выступили: Абаринова Н.Г., Футорный А.В., Темгеневский В.В., Свистелин 
К.В., Никитина Н.В., Устинова Е.К., Масловская З.А., Самойлович В.В., 
Носенко О.Н., Куграшева Т.А., Сеньков А.В., Климина Т.А., Габов Р.Ф., 
Модин М.Н., 
 
РЕШИЛИ: 

1. Информацию заместителя министра природных ресурсов и 
экологии Иркутской области Н.Г. Абариновой принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области направить в адрес 
министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области в срок до 
27 марта 2017 года следующую информацию:  
 -  предложения в схему размещения ТКО в части определения площадок 
временного  хранения ТКО; 
- информацию о несанкционированных свалках, планируемых к ликвидации 
в 2017 году; 
- информацию о возможности или не возможности  строительства на 
территории муниципального образования полигонов ТКО. 

3. Рекомендовать Правительству Иркутской области (минприроды, 
минЖКХ):  



3.1. Обратиться в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам разработки 
методических рекомендаций для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления по реализации Федерального закона от 29 декабря 
2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» (распределение полномочий между 
органами государственной власти субъекта РФ и муниципальными 
образованиям). 

3.2. Согласовывать размещение полигонов ТКО с органами местного 
самоуправления при согласовании проектов… 

3.3. Провести совещание по вопросам реализации Федерального закона 
от 29 декабря 2014 года № 458-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления» на территории Иркутской 
области с участием депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области и представителей Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области в апреле-мае 2017 года.  

 
 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу «Об организации взаимодействия муниципальных 
районов с поселениями в области распоряжения земельными  участками, 
государственная собственность на которые не разграничена; возможность 
передачи части функций по распоряжению земельными участками на 
уровень поселений». 
Выступили: Никитина Н.В., Самойлович В.В., Рукосуева О.В., Свистелин 
К.В., Модин М.Н., Чернова Н.А., 
 
РЕШИЛИ: 

1. Довести до сведения органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального образования информацию о 
невозможности передачи части функций по распоряжению земельными 
участками на уровень поселений в связи с тем, что данные вопросы не 
относятся к вопросам местного значения в соответствии с Федеральным 
законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области рассмотреть доработанный 
проект приказа Министерства труда и занятости Иркутской области «О 
внесении изменений в Методические рекомендации по определению 
численности работников органов местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области» (в части возможности увеличения штатной 
численности работников администраций районов  для исполнения функций 
по распоряжению земельными участками) и направить свои замечания в 
адрес исполнительной дирекции Ассоциации в срок до 10 марта 2017 г.   

 
Решение принято единогласно. 



 
По четвертому вопросу «О реализации пункта 11 Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по созданию микрофинансовой организации с участием 
Иркутской области и АО «Корпорация развития Иркутской области». 
Проблемы и перспективы деятельности микрофинансовых организаций с 
участием органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области» 
Выступили: Булдаков М.В., Ходоева Р.В., Карпиза С.А., Коляда А.С., 
Масловская З.А., Носенко О.Н., Мосина О.Т., Абдрахманова С.А. 
 
РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления, как  учредителям 
микрофинансовых фондов: 
1.1  Предоставить  в министерство экономического развития 

Иркутской области дополнительную информацию хозяйственной 
деятельности фондов микрофинансирования (штатное 
расписание, текущие операционные расходы и т.д.) с целью 
установления единых стандартов затрат на территории; 

1.2   Повысить эффективность деятельности фондов; 
1.3  Обеспечить работу по возврату задолженности по выданным 

займам.  
 

Решение принято единогласно. 
 
 
Председатель правления Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, 
мэр муниципального образования 
«Заларинский район»        В.В. Самойлович 
            


