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ПОВЕСТКА ДНЯ 
Общего собрания членов некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области» 
 

1 декабря 2017 года 
11.00 ч.  

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение г. 

Иркутска средняя общеобразовательная 
школа № 69 

(г. Иркутск, ул. Летописца Нита 
Романова, 23) 

 
1. О выходе из состава членов Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области муниципальных образований. О приёме новых членов в состав 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. 

Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
2. О создании на территории Иркутской области системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
Нелюбов Валентин Николаевич - Начальник Главного управления МЧС 

России по Иркутской области. 
 
3. Об отдельных проблемных вопросах организации питания льготных 

категорий учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях. 
Лабыгин Андрей Николаевич – заместитель председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите   Законодательного Собрания    Иркутской области. 

Родионов Владимир Анатольевич – министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области. 

Семёнова Светлана Николаевна – уполномоченный по правам ребенка в 
Иркутской области. 

 
4. Об определении численности работников местной администрации 

(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) и 
контрольно-счетных органов муниципальных образований Иркутской области в 
связи с расширением и/или изменением перечня полномочий органов местного 
самоуправления. 



Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

Колмаченко Василий Михайлович – заместитель председателя Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области, глава Хомутовского 
муниципального образования. 

Воронцова Наталья Владимировна – министр труда и занятости Иркутской 
области. 

 
5. Об отчете Ассоциации муниципальных образований Иркутской области о 

работе за 2017 год,  плане работы и основных направлениях деятельности 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области в 2018 году.  

Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
6. Об исполнении сметы расходов Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области на 2017 год. 
Жук Игорь Владимирович – член контрольно-ревизионной комиссии  

Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, первый заместитель 
мэра Иркутского районного муниципального образования. 
 

7. О внесении дополнений в Устав  Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области.  

Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
8. О формировании новых составов руководящих и рабочих органов 

Ассоциации муниципальных образований Иркутской области на 2018 год. 
Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
9. О выплате ежегодных членских взносов в Ассоциацию муниципальных 

образований Иркутской области за 2017 год. Об утверждении размера и порядка 
оплаты взносов в 2018 году. 

Семёнов Вадим Александрович -  председатель Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области, мэр муниципального образования «город 
Черемхово». 

 
 

Председатель Ассоциации, 
мэр муниципального образования 
«город Черемхово»                                                                                    В.А. Семёнов  


