Отчеты о деятельности депутатских фракций в Законодательном
Собрании Иркутской области
Фракция Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Законодательном Собрании Иркутской области
За отчетный период количественный состав фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Иркутской области не изменился и
составил 31 человек, хотя произошли некоторые персональные изменения:
депутатский мандат Л.М. Берлиной, сложившей депутатские полномочия,
передан А.В. Лобкову, который на выборах в региональный парламент
второго созыва был включен в состав областного списка кандидатов от
«ЕДИНОЙ РОССИИ».
С начала отчетного периода депутаты провели 16 заседаний фракции,
на которых рассмотрели более 80 актуальных вопросов, в том числе: о
развитии малого предпринимательства в Иркутской области, о строительстве
фельдшерско-акушерских пунктов на территории Иркутской области, о ходе
реализации Закона Иркутской области «О бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан» в части предоставления
земельных участков многодетным семьям, об установлении прожиточного
минимума на территории Катангского района Иркутской области как на
территории Крайнего Севера, о мероприятиях по ликвидации очередей в
дошкольных образовательных учреждениях Иркутской области, о
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в
части обеспечения доступности и модернизации дошкольного образования в
Иркутской области, об организации обслуживания пригородного
железнодорожного транспорта для жителей Иркутской области в 2015 году,
межбюджетные отношения и финансовая обеспеченность муниципальных
образований Иркутской области в 2015 г., о прохождении отопительного
сезона 2015 – 2016 гг. в Иркутской области, о ходе выполнения реформ в
сфере ЖКХ, проблемы и перспективы развития моногородов в Иркутской
области и другие.
Депутаты фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят в число авторов
11 законопроектов, 8 из которых приняты, 1 отклонен, 2 находятся на
рассмотрении Законодательного Собрания Иркутской области. Также
депутатами – членами фракции подготовлено более 150 поправок к
рассмотренным Законодательным Собранием законопроектам.
Важным достижением как фракции, так и всего депутатского корпуса
областного парламента можно считать поправки к проекту федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которыми предлагается исключить из числа объектов
федеральной экологической экспертизы проектную документацию на
строительство, реконструкцию объектов жилищного, социально-культурного
и коммунально-бытового назначения на Байкальской природной территории.

Поправка направлена на устранение избыточных административных
барьеров для инвестиционной деятельности, возникающих из-за
фактического дублирования государственной экологической экспертизы
проектной документации и экспертизы проектной документации ряда
объектов капитального строительства. Эти виды экспертизы проводятся
различными органами исполнительной власти, что значительно увеличивает
сроки проведения экспертиз и соответствующие финансовые затраты.
Как и прежде, одной из важнейших задач в работе депутатов фракции
был и остается депутатский контроль. В отчетный период по инициативе
депутатов фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принято два депутатских
запроса, которые нашли поддержку коллег всего депутатского корпуса и
приняты на сессиях Законодательного Собрания в феврале и октябре. Оба
запроса касаются строительства пешеходных мостов: это обращение И.С.
Гринберга и А.В. Козюры к Губернатору Иркутской области с просьбой
оказать содействие в скорейшем решении вопроса о строительстве
пешеходного моста на станции Половина Черемховской дистанции пути и
обращение
Н.И. Дикусаровой и Г.Н. Нестеровича к Губернатору Иркутской области с
просьбой включить в одну из государственных программ Иркутской области
расходы, связанные со строительством пешеходных мостов, разрушенных в
результате воздействия паводков в Чунском, Тулунском и Слюдянском
районах.
На контроле фракции остаются другие депутатские запросы, принятые
по инициативе депутатов фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Это такие
социально значимые запросы, как «О достройке школы в микрорайоне 7а
города Ангарска», «Об обеспечении интересов населения Иркутской области
в связи со строительством Богучанской ГЭС», «О незаконных вырубках и
обороте древесины на территории Нижнеудинского района, в том числе в
Алзамайском муниципальном образовании», «О мерах, направленных на
надлежащее исполнение обязательств сторон в рамках заключенного
Соглашения о реализации приоритетного национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» на территории Иркутской
области» и «О мерах, направленных к дальнейшему содержанию
профилактория «Утес», в том числе многоквартирного жилого дома № 1
профилактория «Утес».
Продолжают оставаться в поле зрения депутатов и другие проблемы. В
отчетный период депутаты держали на контроле злободневный для всей
страны вопрос о выполнении Указа Президента РФ № 599 от 7 мая 2012
года в части обеспечения доступности и модернизации дошкольного
образования Иркутской области. Этот вопрос дважды рассматривался на
заседаниях фракции. Тревогу вызывало количество детей, стоящих на
регистрационном учете. В начале года единороссы обратили внимание
министра образования Иркутской области на необходимость еще раз
проанализировать «дорожную карту». В результате министерством
проведена ревизия очередности в детских садах Иркутской области.

Состоялись собеседования с представителями городов и районов по поводу
актуализации очередности в детских садах. Благодаря совместным усилиям
всех ветвей власти к началу 2016 года ожидается выполнение Указа
Президента на 99,9 %. Однако мониторинг ситуации с обеспеченностью
местами в дошкольных образовательных учреждениях будет продолжен, в
том числе с участием депутатов – членов фракции ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Под контролем депутатов также находится ход строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области. К рассмотрению
данного вопроса депутаты неоднократно возвращались на своих заседаниях.
Депутаты обеспокоены медленным процессом строительства фельдшерскоакушерских пунктов (далее – ФАП), отсутствием типовых проектов, высокой
стоимостью медицинских учреждений, недостаточным финансированием
программы, отсутствием заинтересованности со стороны руководства
муниципальных образований в связи с передачей полномочий в сфере
здравоохранения на областной уровень. По инициативе депутатов создана
рабочая группа по вопросу обеспечения фельдшерско-акушерскими
пунктами сельских территорий. По инициативе руководителя группы,
заместителя председателя Законодательного Собрания, председателя
комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного
Собрания Иркутской области А.Н. Лабыгина участники рабочей группы в
апреле текущего года посетили построенный фельдшерско-акушерский
пункт в д. Ревякино Иркутского района, проект которого предложено
использовать на всей территории области. Одновременно был проведѐн
сравнительный анализ его стоимости со стоимостью строительства ФАПа в
п. Хоняки Чунского района. Участники рабочей группы обсуждали варианты
удешевления стоимости типового проекта ФАПа, чтобы уже на выделенную
сумму построить большее количество медицинских учреждений, чем было
ранее запланировано. В результате депутатам совместно с Правительством
Иркутской области удалось определить обоснованную стоимость
строительства фельдшерско-акушерских пунктов в Иркутской области и
снизить
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4,5 – 5 млн рублей. В итоге в 2015 году уже началось строительство
модульных ФАПов.
В связи со сложившейся к концу года сложной экономической
обстановкой в регионе депутаты фракции отдельное внимание уделили
вопросу межбюджетных отношений. Муниципалитеты обращались к
депутатам с предложением о необходимости дополнительной финансовой
поддержки в связи с недополучением в 2015 году запланированных доходов
и как следствие этого возникновением проблем с выплатой заработной платы
работникам бюджетной сферы, подготовкой к зиме, оплатой коммунальных
услуг. Депутаты-единороссы вышли с предложением к Правительству
региона запланировать увеличение объема финансовой помощи
муниципальным образованиям в текущем году. Соответствующие изменения

в региональный бюджет были внесены в декабре на сессии Законодательного
Собрания.
Также депутаты фракции уделили внимание вопросам развития малого
предпринимательства в области, ситуации на рынке труда, организации
пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, выполнению
реформ в сфере ЖКХ, проблемам и перспективам развития моногородов в
Иркутской области.
Одним из важнейших направлений работы депутатов фракции является
реализация наказов избирателей. При фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
существует рабочая группа по реализации предвыборной программы ИРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которой учтены наказы избирателей. В
феврале текущего года проведены четыре расширенных рабочих совещания
депутатов фракции совместно с региональным Правительством и мэрами
муниципальных образований Иркутской области. По итогам работы из
первоначального списка было выделено 530 мероприятий, из которых на 480
объектов мэрами МО подтверждена необходимость и целесообразность
реализации. За отчетный период вопросы и проблемы реализации наказов
избирателей неоднократно обсуждались депутатами на разных площадках.
Так, в октябре текущего года на заседании фракции Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в присутствии вновь
избранного Губернатора Иркутской области, Председатель Законодательного
Собрания иркутской области С.Ф. Брилка, являющийся руководителем
рабочей группы, передал главе области сформированный перечень наказов и
еще раз обратил внимание главы региона на важность решения данного
вопроса, так как этот документ учитывает интересы всех жителей Иркутской
области. Губернатор поддержал инициативу депутатов.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию и дефицит бюджета,
нам удалось сохранить финансирование проекта «Народные инициативы». В
2016 году на его реализацию будет направлено 300 млн рублей. Этот проект
с успехом реализуется в нашем регионе с 2011 года и высоко ценится
муниципальными образованиями Иркутской области. Благодаря его
реализации решаются первоочередные задачи муниципальных образований,
определенные самими жителями.
Еще одним важным направлением деятельности депутатов, также
положительно повлиявших на социально-экономическое положение региона,
была работа над проектами Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Депутаты фракции являются кураторами 11 из 26 федеральных
проектов и десяти из тринадцати региональных. Благодаря совместной
работе депутатского корпуса и регионального Правительства стали заметны
успехи в обеспечении доступности качественного дошкольного образования,
повышении статуса воспитателя, привлечении кадров в сферу образования и
повышение их квалификации, а также увеличении заработной платы.
Ежегодно растет количество вводимых и строящихся детских садов. Успехи
достигнуты и в области здравоохранения. Удалось значительно укрепить
материально-техническую базу и провести капитальный ремонт многих

медицинских учреждений, внедрить медицинские стандарты, современные
информационные системы, новые методы диагностики. Обеспечить всех
нуждающихся инвалидов средствами технической реабилитации. Решаются
проблемы нехватки квалифицированных медицинских кадров в сельской
местности, улучшаются жилищные условия учителей. Много лет под
контролем депутатов находится рост тарифов на услуги ЖКХ. Решаются
проблемы нехватки чистой воды в регионе. Это лишь малая часть того, что
сделано депутатами совместно с Правительством в этом направлении.
Фракция Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжает курс на выстраивание тесного взаимодействия с депутатским
корпусом представительных органов муниципальных образований области.
В феврале 2015 года депутаты провели очередное заседание Иркутского
областного Совета депутатских объединений Всероссийской политической
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе мероприятия участники обсудили
реализацию проекта «Народные инициативы» в Приангарье, проблемы по
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и особенности исполнения
бюджета Иркутской области в 2015 году; рассмотрели вопросы работы
муниципальных дорожных фондов и Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов. На основании решений, принятых Советом
депутатских объединений, Фондом капитального ремонта многоквартирных
домов в 2015 году внесены поправки в региональное законодательство о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах Иркутской области, которые дадут возможность упростить систему
взаимоотношений Фонда с муниципальными образованиями и подготовки
краткосрочных планов муниципалитетов.
Фракция Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжает традицию по проведению выездных семинаров для членов
фракций в муниципальных думах. Это одна из самых ярких форм
сотрудничества с коллегами на местах, на сегодняшний день формат
семинаров стал гораздо шире, выездные мероприятия включают в себя и
проведение круглых столов на актуальные для муниципалитетов темы, и
посещение социально значимых объектов, и непосредственное общение с
избирателями, и проведение личных приемов депутатов.
В 2015 году с участием единороссов организовано и проведено 23
семинара в 24 муниципальных образованиях Иркутской области. В рамках
семинаров проведено более 60 круглых столов. Депутаты рассказывали о
текущем положении дел в регионе, о социально-экономической ситуации, о
перспективах, о том, как область переживает кризис, а также отчитывались о
своей работе. В каждом муниципалитете шел разговор о местных проблемах,
состоянии бюджета, о необходимости строительства социальных объектов. В
сельскохозяйственных территориях говорили о бедах, связанных с засухой, и
надеждах на государственную поддержку. В городах – о промышленных
перспективах и возможности реализации масштабных бизнес-проектов.
Везде были актуальны проблемы сферы здравоохранения, образования,

культуры и спорта, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
охраны природы, сельского и лесного хозяйства, дорожного комплекса и др.
По результатам работы круглых столов приняты резолюции, в которых
участники обозначили более 200 актуальных вопросов. Наиболее
характерные проблемы муниципальных образований касались дорожного
строительства, медицинского обслуживания населения, жилищнокоммунального хозяйства и др. Решение по части вопросов принималось в
ходе обсуждения, остальные проблемы были обобщены и направлены для
рассмотрения Губернатору Иркутской области и в профильные министерства
Правительства Иркутской области. Первые результаты совместной работы с
Правительством региона уже начинают появляться. Так, во время семинара в
Чунском районе жителями с. Сосновка Таргизского муниципального
образования
была
обозначена
проблема
с
электроснабжением
муниципального образования. Из-за нехватки мощностей необходимо
строительство новых электросетей и установка электрооборудования. Был
сделан запрос в министерство по жилищной политике Иркутской области. В
результате данный проект включен в программу ЗАО «Братская
электросетевая компания» с объемом финансирования более 28 млн рублей.
Пересмотреть график движения парома «Панкратьев» на переправе
«Игжей – Балаганск». С таким предложением обратились к депутату
Законодательного Собрания Иркутской области А.А. Балабанову во время
выездного семинара жители п. Усть-Уда. Чтобы посредством парома в один
день посещать г. Иркутск и возвращаться обратно в Усть-Удинский район,
необходимо первый рейс перенести на два часа раньше или последний на два
часа позже. После запроса в министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области принято решение с 2016 года увеличить
количество рейсов.
Еще одним приоритетом в повседневной деятельности депутатов была
и остается работа с обращениями граждан.
Это эффективный инструмент определения болевых точек в регионе и
поиска решений накопившихся проблем. В 2015 году депутаты только в
региональной общественной приемной председателя Всероссийской
политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», провели 126 приемов граждан,
приняли 667 человек. По 107 вопросам имеются положительные решения,
порядка 500 граждан получили ответы-консультации, остальные обращения
находятся на рассмотрении и в стадии запросов. Положительно решались
вопросы адресной материальной помощи, переселения из ветхого и
аварийного жилья, миграционной политики, обеспечения жильем различных
категорий граждан, социального обеспечения направления в больницы и
специализированные лечебные учреждения и др. Депутаты продолжали
следить за обеспечением техническими средствами реабилитации, электрогазо- водо- и теплоснабжением, обеспечением местами в дошкольных
учреждениях.
Благодаря членам фракции возможность обратиться в общественную
приемную имеют жители большинства муниципальных образований

Иркутской области – депутаты фракции регулярно проводят личный прием в
местных общественных приемных. Кроме того, депутаты фракции приняли
участие в 15 выездных приемах, организованных региональной
общественной приемной. Все депутаты работали очень активно и
ответственно, и можно было бы очень долго говорить о конкретных и ярких
примерах этой работы.
Отдельно хочется отметить благотворительную и общественную
деятельность депутатов фракции Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В рамках подготовки к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне депутаты провели
традиционный сбор средств, которые направлены на оказание материальной
помощи ветеранам, вдовам и труженикам тыла, поддержку социальных
проектов общественных ветеранских организаций, проводящих акции,
посвященные празднованию Великой Победы. Практически все члены
фракции оказывали адресную помощь ветеранам в своих избирательных
округах и на закрепленных территориях.
Кроме того, в своих избирательных округах и на закрепленных
территориях депутаты Законодательного Собрания Иркутской области
оказывали помощь в организации и проведении спортивных соревнований, в
ремонте и строительстве храмов; приобретали оборудование, компьютерную
технику, канцелярию для школ, домов-интернатов, детских садов; оказывали
помощь в организации и проведении ремонта спортивных объектов,
оказывали материальную помощь общественным организациям и
благотворительным
фондам;
помогали
детям
с
ограниченными
возможностями здоровья, оказывали поддержку одаренным и талантливым
детям и совершили еще много хороших и добрых дел.
Фракция Партии Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» придерживается принципа открытости своей работы. Поэтому на
протяжении всего периода деятельности фракции осуществлялось
информационное сопровождение в средствах массовой информации
Иркутской области. Информирование населения проводилось через сайт
Законодательного Собрания Иркутской области и регионального отделения
партии, газету и информационную ленту «Депутатский дневник».
Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Иркутской области
Руководитель фракции – Илья Алексеевич Сумароков.
Фракция КПРФ состоит из шести депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области, два депутата работают на постоянной основе.
Распределение по комитетам: И.А. Сумароков, Р.Ф. Габов – члены
комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве,
О.Н. Носенко, М.В. Щапов – члены комитета по собственности и
экономической политике, С.А. Бренюк – член комитета по здравоохранению
и социальной защите, П.И. Сумароков – член комитета по бюджету,

ценообразованию и налоговому законодательству, М.В. Щапов – член
комиссии по контрольной деятельности.
Деятельность фракции в 2015 году
В 2015 году фракция осуществляла свою деятельность на основании
утвержденного плана работы фракции КПРФ в Законодательном Собрании
Иркутской области, плана законопроектных работ на 2015 год
Законодательного Собрания Иркутской области, планов постоянных
комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания Иркутской
области.
В 2015 году фракцией КПРФ проведено 13 заседаний, рассмотрено
порядка четырехсот вопросов по повесткам сессий. Внесено на рассмотрение
сессий 3 законодательные инициативы: «О наказах избирателей Иркутской
области», «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области» и «Об
использовании копии Знамени Победы».
В текущем году фракцией проведены два круглых стола по темам
«Развитие сельского хозяйства в Иркутской области», «Проблемы, задачи и
перспективы развития Иркутской области».
В марте 2015 года организованы общественные слушания, на которых
состоялось обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской
области».
Также депутаты фракции принимали участие в круглых столах,
публичных слушаниях и семинарах, организованных Законодательным
Собранием Иркутской области.
Депутатами фракции направлено более сотни запросов и обращений в
различные органы власти и организации.
В течение данного периода состоялись выездные заседания фракции в
Слюдянском, Черемховском, Тулунском, Нижнеилимском и Качугском
районах.
Депутаты фракции периодически посещают муниципальные
образования Иркутской области, встречаются с жителями, проводят
различные мероприятия.
Каждый депутат ведет прием граждан на закрепленной за ним
территории.
Фракцию возглавляет Илья Алексеевич Сумароков.
Место основной работы – сельскохозяйственный производственный
кооператив «Усольский свинокомплекс», генеральный директор.
За депутатом Законодательного Собрания И.А. Сумароковым
закреплены такие муниципальные образования, как Аларский, Заларинский,
Зиминский, Куйтунский, Тулунский, Нижнеудинский районы, г. Зима, г.
Тулун
и
г. Саянск.

Илья Алексеевич как в прошлом, так и в нынешнем году неоднократно
посещал данные муниципальные образования, отчитывался перед
избирателями, вѐл приѐм граждан. По его словам, везде люди остро ставят
вопросы, связанные с отсутствием работы, невыплатой зарплат, пособий.
Волнуют избирателей жилищно-коммунальные проблемы, постоянное
повышение тарифов на ЖКХ, все возрастающие цены на продукты питания и
товары первой необходимости, незаконная вырубка лесов, удручающее
положение в сельском хозяйстве, безработица на селе.
В частности, Илья Алексеевич выезжал в Куйтунский, Тулунский,
Нижнеудинский районы, где проводил встречи с мэрами районов,
руководителями сельскохозяйственных
предприятий. На встречах
затрагивались вопросы сбыта продукции, закупочные цены на молоко, мясо,
зерно, ход посевной, перспективы уборочной кампании. Во время поездки
проведено совещание с депутатами представительных органов местного
самоуправления от КПРФ.
В июне депутат И.А. Сумароков организовал круглый стол, где
обсуждалась ранее принятая программа развития сельскохозяйственной
отрасли нашего региона «Долгосрочный прогноз развития сельского
хозяйства Иркутской области до 2020 года».
Ежегодно И.А. Сумароков помогает в организации детского
пионерского лагеря на берегу Байкала, где в летний сезон отдыхает порядка
300 детей.
Депутат Ольга Николаевна Носенко является председателем комитета по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской области, за ней закреплены такие муниципальные образования,
как
г. Иркутск, г. Шелехов; Иркутский, Шелеховский, Слюдянский и
Ольхонский районы.
В 2014 и 2015 годах О.Н. Носенко принимала участие в совещании
министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области по
вопросу эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры и очистных
сооружений пос. Листвянка, присутствовала на заседаниях Общественной
палаты, слушаниях в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации по проблемам в сфере ЖКХ. В Новосибирске депутат
Законодательного Собрания Иркутской области участвовала в рассмотрении
вопросов капитального ремонта многоквартирных домов, неоднократно
выезжала в г. Байкальск в связи со сложной ситуацией в городе после
закрытия градообразующего предприятия.
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации О.Н. Носенко приняла участие в парламентских слушаниях на
тему «Предложения по ускорению социально-экономического развития
России».
О.Н. Носенко постоянно следит за ходом капитального ремонта в
многоквартирных домах Иркутской области. Летом 2015 года побывала в г.
Иркутске, г. Шелехове, г. Усолье-Сибирском, г. Свирске и г. Ангарске, где

осмотрела дома, в которых проходил капремонт, общалась с собственниками
жилых помещений, подрядчиками и представителями администраций.
В этом году она посетила г. Слюдянск, пос. Кутулик и пос. Малая Топка
Иркутского района, где проверила качество построенного жилья по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также жилья для
детей-сирот, качество которых вызывает много нареканий жителей этих
домов.
Ольга Носенко проводит много встреч с журналистами областных СМИ,
дает интервью по насущным областным проблемам.
Совместно с Губернатором Иркутской области и членами Правительства
Иркутской области посетила Бодайбинский район. Поездка была приурочена
к окончанию золотодобывающего сезона. Удалось посетить новую фабрику
ГОКа «Вернинский», посмотреть руду и отливку золота каскадом. Депутат
отметила, что золотодобывающие компании выполняют социальные
обязательства. Делегация посмотрела открытый три года назад после
капремонта
бассейн.
Состоялось обсуждение развития золоторудного месторождения «Сухой
Лог», проблем энергетики на золотодобывающем предприятии.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Сергей
Алексеевич Бренюк
Человек в Ангарске известный, Сергей Алексеевич все силы и
многолетний опыт армейского командира направляет на чаяния своих
избирателей. Недавно Сергей Алексеевич со своими помощниками, а это 20
активистов КПРФ, которые уже принимали участие в организации
предвыборной кампании на недавних выборах в Ангарском округе, разделил
территорию города таким образом, чтобы практически каждый ангарчанин
мог обратиться к ним со своими проблемами и просьбами. Активисты будут
готовить письма по обращениям граждан, будут держать связь с ними.
С.А. Бренюк участвовал в избирательной кампании, баллотировался на
пост главы Ангарского района. Провѐл множество встреч с избирателями, где
рассказывал о своей работе и о работе своих товарищей-коммунистов в
Законодательном Собрании Иркутской области, принимал наказы
избирателей. Он принял активное участие в организации слушаний по
вопросу объединения в городской муниципальный округ г. Ангарска и
поселков
Савватеевка,
Одинск, Мегет. С.А. Бренюк совместно с другими депутатами продолжает
держать на контроле вопрос о строительстве школы в 7а микрорайоне
Ангарска.
Депутат С.А. Бренюк провел встречу в Братском районе с депутатами
муниципальных образований, избранных от КПРФ, организовал несколько
подобных встреч с избирателями в библиотеке г. Ангарска. За период
депутатской работы он проводит различные культурные мероприятия и
творческие встречи.
Прием от населения обращений по вопросам здравоохранения и
обеспечения людей лекарствами проводит в поликлиниках г. Ангарска.

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Павел Ильич
Сумароков является членом комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому
и
налоговому
законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области. Работает первым
заместителем
генерального
директора
сельскохозяйственного
производственного кооператива «Усольский свинокомплекс».
В сферу деятельности депутата П.И. Сумарокова включены следующие
муниципальные образования: г. Усолье-Сибирское и г. Черемхово,
Усольский и Черемховский районы.
П.И. Сумароков принимал активное участие в празднике партийной
прессы, который проходил в городе Усолье-Сибирское. На встречах с
жителями города он и другие руководители областной партийной
организации депутаты фракции КПРФ отвечали на многочисленные вопросы,
принимали наказы. Депутат Павел Сумароков помог с оснащением мягкой
мебелью травмпункта в городе Усолье-Сибирское.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Р.Ф. Габов
является заместителем председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области. Образование – высшее. Окончил Иркутскую
сельскохозяйственную академию в 1996 году. За членом фракции КПРФ
Р.Ф. Габовым закреплены Эхирит-Булагатский, Баяндаевский, Боханский,
Осинский,
Нукутский,
Качугский,
Жигаловский,
Усть-Удинский,
Балаганский районы.
Депутат Р.Ф. Габов принимал участие в заседании круглых столов на
тему «Об отходах производства и потребления, решение проблемы
утилизации», «Обеспечение населения Иркутской области чистой питьевой
водой в 2015 году», «Проблема отлова, содержания безнадзорных домашних
животных в населенных пунктах Иркутской области», «Государственная
политика в сфере садоводческих объединений граждан», выездном заседании
круглого стола «Проблемы и пути развития сельского хозяйства в УстьОдынском Бурятском округе», «Актуальные проблемы устойчивого развития
дочерних обществ ОАО НК «Роснефть» и региона присутствия, пути их
решения в 2015 – 2016 годах». Принимал участие в высадке леса в Усольском
районе и во Всероссийском дне посадки леса в Иркутском районе.
Р.Ф. Габов принимал участие в заседании Общественного Совета при
Законодательном Собрании Иркутской области «О ходе исполнения
подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской
области» на 2014 – 2020 гг., а также в конференции по вопросам
безопасности дорожного движения, организованной НИИ автомобильного
транспорта и администрацией г. Иркутска.
В октябре посетил координационное совещание по социальноэкономическому развитию Байкальского региона с участием полномочного
представителя Президента в Сибирском Федеральном
округе Н.Е.
Рогожкина и Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко.

В течение года велась работа по решению проблемы жителей садоводств
«Колос», «Спутник», «Локомотив», связанной с организацией регулярного
круглогодичного движения автобусов.
По обращению жителей п. Раздолье курировал строительство объездной
дороги для большегрузных автомашин.
Сегодня он добивается ремонта родильного дома в г. Усолье-Сибирское.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Михаил
Викторович Щапов является членом комитета по собственности и
экономической политике и членом контрольной комиссии Законодательного
Собрания Иркутской области. За ним закреплены Тайшетский, Чунский,
Усть-Кутский,
Усть-Илимский,
Мамско-Чуйский,
Бодайбинский,
Казачинско-Ленский районы.
В течение 2015 года М.В. Щапов работал в составе Президиума совета
АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в
Иркутской области», действующего под эгидой Уполномоченного по правам
предпринимателей. Участвовал в семинарах, состоявшихся в г. Иркутске 16 –
17 сентября 2015 года в рамках реализации совместной программы Совета
Европы и Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей «Защита прав предпринимателей в
Российской Федерации от коррупционных практик».
Работал в составе делегаций представителей Иркутской области в КНР
и Республике Корея по привлечению инвестиций в строительную отрасль
Прибайкалья.
В ноябре 2015 года М.В. Щапов вошел в состав Общественного совета
Фонда капитального ремонта МКД Иркутской области.
На постоянной основе действует общественная приемная депутата
совместно с общественной приемной Иркутского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Центр противодействия
коррупции в органах государственной власти».
Депутаты фракции КПРФ Законодательного Собрания Иркутской
области ежегодно принимают более тысячи избирателей на своих
территориях, совместно с представителями землячества «Байкал» проводят
совместные мероприятия. В 2015 году совместно проведены «Встреча трех
поколений» и выставка «Земля Иркутская».
Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской области

Фракция ЛДПР в Законодательном Собрании Иркутской области 2-го
созыва действует с 2013 года. Руководителем фракции в сентябре 2013 года
избран Кузнецов Олег Николаевич.
Участие в работе сессий
В течение отчетного периода проведено 13 сессий Законодательного
Собрания Иркутской области. Депутаты фракции ЛДПР приняли участие в
работе сессий в полном составе: Ершов Дмитрий Михайлович, заместитель
председателя комитета по собственности и экономической политике,
Кузнецов Олег Николаевич, член комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправлении,
Любенков Георгий Александрович, член комитета по бюджету,
ценообразованию,
финансово-экономическому
и
налоговому
законодательству, Магдалинов Сергей Юрьевич, заместитель председателя
комитета по социально-культурному законодательству.
Законотворческая деятельность
За отчетный период депутатами фракции ЛДПР внесено 12 поправок в
законы Иркутской области.
К примеру, проект закона Иркутской области «О внесении изменений в
статью 3 Закона Иркутской области» Об отдельных вопросах формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области" (законодательная инициатива депутатов Законодательного
Собрания Иркутской области О.Н. Кузнецова, ЛДПР; С.Ю. Магдалинова,
ЛДПР; Д.М. Ершова, ЛДПР; Г.А. Любенкова, ЛДПР).
О.Н. Кузнецовым внесена таблица поправок к указанному закону,
состоящая из 1 содержательной поправки.
Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон
Иркутской области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»
(законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области: И.А. Синцовой; С.Ю. Магдалинова, ЛДПР; С.В.
Белокобыльского,
10 изб. окр.; А.А. Балабанова; О.Н. Тюменева, 6 изб. окр.). Внесен – 23 июня
2015 года.
Работа с избирателями, работа общественных приемных
Много внимания депутаты
фракции ЛДПР и их помощники
в течение 2015 года уделяли
работе с избирателями, проводя
приемы граждан в г. Иркутске,
г. Братске, г. Ангарске, г.
Усолье-Сибирском, в том числе
информируя
их
о
работе
фракции
и
участвуя
в
рассмотрении
обращений
граждан
по
различным
вопросам. Депутаты фракции
ЛДПР активно взаимодействовали с органами исполнительной власти
Иркутской области и муниципальными органами управления на местах.
В течение 2015 года рассмотрено более 200 обращений граждан. За
помощью к депутатам фракции обращались как граждане, так и
представители учреждений образования и культуры, а также представители
общественных организаций.
Для оказания квалифицированной юридической помощи гражданам
депутаты фракции привлекали к работе в общественных приемных
сторонних юристов-профессионалов.
Большинство обращений граждан рассмотрено положительно, часть
находится в стадии решения, по многим даны разъяснения и консультации,
часть запросов находится на контроле у депутатов.
В течение отчетного периода депутатами фракции ЛДПР
проведены массовые встречи с избирателями с целью:
- выступление и разъяснение населению законодательства в сфере
ЖКХ (г. Киренск);
- участие в заседании «Союза строителей» по вопросам жилищнокоммунального хозяйства;
- обсуждение вопросов молодежи на заседании Молодежного
парламента при Законодательном Собрании Иркутской области;
- рабочая встреча с представителями Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области;
- обсуждение доклада Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области.

Кроме того, за отчетный период в рамках работы с избирателями в
отдаленном районе г. Братска свои двери распахнула новая Общественная
приемная ЛДПР. До этого времени представители Братского местного
отделения ЛДПР вели прием лишь в Центральном округе города – по адресу
ул. Подбельского, д. 26, каб. № 5.
Необходимость открытия приемной ЛДПР в Правобережном округе
назрела уже давно, братчане не раз обращались с подобным предложением.
Идея была осуществлена при руководстве и непосредственном участии
депутата Законодательного Собрания Г.А. Любенкова.
Взаимодействие
с
административными
структурами
и
общественными организациями
Для решения вопросов, поднимаемых гражданами городов и районов,
курируемых депутатами фракции ЛДПР, установлено взаимодействие с
администрациями городов и районов, а также с общественными
организациями г. Иркутска, г. Ангарска, г. Братска, г. Усолья-Сибирского.
С целью изучения проблем городов, которые депутаты фракции ЛДПР
представляют в Законодательном Собрании Иркутской области, а также для
установления эффективного взаимодействия с представителями местного
самоуправления, депутаты принимали участие в мероприятиях, проводимых
думами г. Братска, г. Усолья-Сибирского, Ангарского муниципального
образования; в заседаниях дум, в заседаниях рабочих групп дум
муниципальных образований.
В г. Братске организовано посещение помощниками депутата Г.А.
Любенкова всех заседаний постоянно действующих комиссий Думы г.
Братска с последующим обсуждением с депутатом Законодательного
Собрания иркутской области наиболее важных проблем для своевременной
проработки вопросов на региональном уровне в рамках полномочий депутата
Законодательного Собрания иркутской области.
В течение отчетного периода депутаты фракции ЛДПР активно
взаимодействовали с органами исполнительной власти Иркутской области и
муниципальными органами управления на местах. Так, депутат Д.М. Ершов
принял участие в работе заседаний органов местного самоуправления в г.
Черемхово, в г. Усолье–Сибирском, в г. Ангарске, в г. Иркутске.
Депутат Законодательного Собрания Иркутской области О.Н. Кузнецов
за отчетный период регулярно принимал участие в заседаниях городской
думы г. Усолья–Сибирского, проводил встречи с мэром г. Усолье-Сибирское
- Л.А. Лис; встречи с депутатами городской Думы г. Усолье-Сибирское; с
главой администрации г. Усолье-Сибирское – О.П. Жилкиным, а также с
депутатами фракции ЛДПР городской Думы г. Усолье-Сибирское.
Депутат Г.А. Любенков также активно взаимодействует с органами
местного самоуправления. В отчетный период состоялось несколько
заседаний Думы города Братска и все они прошли с участием Г.А.
Любенкова. Налажено взаимодействие депутата с председателем Думы г.
Братска, а также с мэром города Братска и его заместителями; рабочие

встречи с руководством администрации города и председателем Думы по
актуальным вопросам округа проводятся депутатом не реже 2-х раз в месяц.
Кроме того, с апреля 2015 г. Г.А. Любенков является членом
Инвестиционного совета, созданного при администрации г. Братска, с июля
2015 года – членом Совета по малому и среднему предпринимательству при
администрации г. Братска (оба Совета – под руководством мэра г. Братска).
Г.А. Любенков является членом экспертной группы по мониторингу
внедрения муниципальных практик. За отчетный период он принял участие в
заседаниях всех перечисленных объединений ( июль и август 2015года).
17 сентября в г. Братске
состоялась встреча депутатов –
членов
ЛДПР
с
ветеранами
комсомола.
На
встрече
присутствовало более пятидесяти
человек:
представители
ветеранских организаций города,
комсомольцы-первостроители
и
другие заинтересованные братчане.
Перед избирателями о проделанной
за год работе отчитались депутат Законодательного Собрания Иркутской
области Г.А. Любенков, депутаты Думы города Братска Эдуард
Малиновский и Олег Попов.
В апреле состоялась встреча депутата Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ю. Магдалинова и актива Иркутской городской
общественной организации взаимопомощи инвалидам «Контакт». Ключевым
вопросом встречи стало обсуждение проекта профреабилитации и трудовой
занятости инвалидов. По итогам встречи решено обратиться с проектом в
министерство здравоохранения Иркутской области для дальнейшего
рассмотрения вопроса.
Продолжено сотрудничество и оказана поддержка ветеранским и
другим некоммерческим общественным организациям: оказана финансовая
помощь для поздравления ветеранов с юбилейными датами. Организовано
поздравление ветеранов войны, тружеников тыла и вдов ветеранов Великой
Отечественной войны городов Иркутска, Братска, Ангарска и УсольяСибирского.
Участие в круглых столах, семинарах, дискуссиях
При рассмотрении обращений граждан по различным вопросам
депутаты фракции ЛДПР активно участвовали в круглых столах, семинарах и
депутатских слушаниях, взаимодействовали с органами исполнительной
власти Иркутской области и муниципальными органами управления на
местах.
Так, 3 марта в Законодательном Собрании Иркутской области
состоялся круглый стол, где прошли общественные слушания на тему «О
месте и роли малого бизнеса в обновлении предпринимательских инициатив
в Иркутской области и развитии трудового потенциала молодежи».

Участвовали в мероприятии представители Законодательного Собрания
Иркутской области, в том числе депутаты фракции ЛДПР Д.М. Ершов, О.Н.
Кузнецов
и
С.Ю. Магдалинов, а также депутаты фракции ЛДПР в Молодежном
парламенте Дмитрий Тютрин и Денис Кулагин. Делегаты обсудили вопросы
развития молодежного предпринимательства в регионе. Приоритетом
региональной политики участники выбрали программу поддержки и
развития всех форм и видов малого предпринимательства. В завершение
обсуждений участники внесли ряд предложений министерству образования
Иркутской области, министерству экономического развития Иркутской
области, главам администраций муниципальных районов и городских
округов Иркутской области, бизнес-сообществу, субъектам малого и
среднего предпринимательства Иркутской области, средствам массовой
информации.
3 марта в Законодательном Собрании Иркутской области состоялась
пятая сессия Молодежного парламента. В сессии также принял участие и
депутат Законодательного Собрания Иркутской области от ЛДПР
Д.М.Ершов.
17 марта в Киренске состоялся семинар с депутатами
представительных органов муниципальных образований Киренского,
Казачинско-Ленского и Катангского районов, в котором принял участие
депутат Законодательного Собрания Иркутской области от ЛДПР Д.М.
Ершов.
Депутатами фракции ЛДПР также подготовлены и проведены
следующие мероприятия:
27 мая в г. Братске открылся Форум предпринимателей,
организованный администрацией города. В подготовке и торжественном
открытии форума приняли участие депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области Г.А. Любенков и С.Ю. Магдалинов.
Кроме того, 24 апреля в Братске впервые прошел Форум специалистов,
работающих в сфере недвижимости. ЛДПР в лице депутатов
Законодательного Собрания Георгия Любенкова и Сергея Магдалинова
поддержала создание в Братске Ассоциации профессионалов недвижимости.
Поддержка спортивных мероприятий и проектов военнопатриотического направления
Особое
внимание
депутатами фракции было
уделено
военнопатриотическому воспитанию
детей и молодежи. Активную
поддержку депутатов фракции
ЛДПР получили спортивные
мероприятия
и
проекты,
проводимые на территории
Иркутской области.

В г. УсольеСибирское
при
поддержке депутата
Законодательного
Собрания Иркутской
области,
руководителя
фракции
ЛДПР
О.Н.
Кузнецова
стартовал телепроект
в
честь
70-летия
Победы в Великой
Отечественной войне
«Я
убит...
Я
–
живой!». Проект (при финансовой поддержке О.Н. Кузнецова) дал
возможность зрителям больше узнать о людях, погибших во время войны, о
героях, чьи имена навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашей
страны. Он открыл новые страницы жизни героев Великой Отечественной
войны, рассказал об их подвигах, наградах, о жизни их семей.
Участие в общественно значимых и культурно-массовых
мероприятиях
27 января 2015 года депутаты фракции приняли участие в
традиционном торжественном приеме в Законодательном Собрании
Иркутской области в честь 112-й годовщины со дня рождения генерала
армии А.П. Белобородова.
11 февраля состоялась встреча депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Лугового с
депутатами Законодательно Собрания Иркутской области О.Н. Кузнецовым,
Д.М. Ершовым, Г.А. Любенковым, С.Ю. Магдалиновым и координатором
Иркутского регионального отделения ЛДПР В.В. Галицковым.
Парламентарии обсудили такие важные вопросы, как работа фракции в
области, текущая экономическая и политическая обстановка в регионе,
предвыборная работа в г. Ангарске и г. Иркутске, деятельность отделения
ЛДПР в г. Братске и в области в целом, обсудили ряд вопросов, связанных с
ЖКХ, малым и средним бизнесом.
С большим вниманием и энтузиазмом депутаты фракции ЛДПР
подошли к организации общественно значимых и культурно-массовых
мероприятий в городах и районах области. И личным участием, и оказанием
материальной помощи они поддержали проходившую в течение трех дней в
конце марта в Усолье-Сибирском научно-практическую конференцию «Шаг
в будущее».
В Братске при поддержке депутата Законодательного Собрания
Иркутской области Г.А. Любенкова для всех желающих жителей округа
продолжает работать творческая гостиная «Парнас» – совместный проект

слушателей Народного университета ветеранов образования г. Братска и
депутата Законодательного Собрания Иркутской области Г.А. Любенкова.
Форум приемных родителей состоялся в Падунском детском доме г.
Братска в конце февраля. В награждении приемных родителей, чьи дети
добились больших успехов в учебе, спорте и других сферах жизни, принял
участие помощник депутата Г.А. Любенкова, который вручил десяти семьям
благодарственные письма и подарки от депутата.
Самым значимым событием отчетного периода, безусловно, является
Агитационный поезд под флагом
ЛДПР, совершающий поездку по 20
регионам страны, который прибыл в
Иркутскую область 4 мая. Сделав
остановки
в
следующих
муниципальных
образованиях
Иркутской области: в г. Тулун, г.
Куйтун, г. Зима, рп. Тырети, рп.
Залари, г. Черемхово и г. УсольеСибирском – состав прибыл в
Иркутск 5 мая. Под звуки оркестра
лидеров партии на одной только
станции в Иркутске поезд встретило
около 1000 человек. Это результат
кропотливой работы депутатского
корпуса Приангарья и координатора
Иркутского регионального отделения
ЛДПР В.В. Галицкова. За время
пребывания
агитпоезда
на
территории
Иркутской
области
делегацию встретило более 5000 человек, а на имя В.В. Жириновского
поступило более 1000 обращений.
Выступления депутатов Законодательного Собрания Иркутской
области сопровождались работой общественной приемной, которая
принимала обращения и просьбы иркутян по всем наболевшим вопросам.
В составе делегации поезда также приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области от ЛДПР О.Н. Кузнецов,
Д.М. Ершов, Г.А. Любенков, С.Ю. Магдалинов и координатор Иркутского
регионального отделения ЛДПР В.В. Галицков, которые проследовали
вместе с его командой по всей территории региона.
Главная цель движения поезда – непосредственный контакт с
избирателями и посильное решение их проблем. Такая практика регулярно
используется партией в течение 25-летнего существования и является
единственной в своем роде. Никакая другая партия подобную акцию не
проводила.

Торжественные шествия, демонстрации, митинги, посвященные 70летию Победы, также стали важнейшими событиями в жизни региона.
Участие в их подготовке и проведении принимали депутаты
Законодательного Собрания О.Н. Кузнецов, Д.М. Ершов, Г.А. Любенков,
С.Ю. Магдалинов и координатор Иркутского регионального отделения
ЛДПР В.В. Галицков. Праздничные мероприятия прошли во всех городах и
населенных пунктах области. К примеру, в Братске по улицам города
большой и дружной колонной прошло Братское отделение ЛДПР. В
распоряжении актива партии были автомобили военного времени, которые
привлекли внимание всех братчан.
Депутатами фракции ЛДПР также подготовлены и проведены
следующие мероприятия:
- проект «Неделя добра», в рамках которого его автор и руководитель
Надежда Демидова при поддержке депутатов фракции ЛДПР провели
благотворительную акцию «Дети – детям»;
- 26 июня в рамках совещания Молодежной организации Иркутского
регионального отделения ЛДПР состоялась экскурсия в Законодательное
собрание Иркутской области. Ребятам рассказали об истории
Законодательного собрания, о судьбе Казанского кафедрального собора и
сквера имени Сергея Кирова, познакомили с работой фракций и комитетов
Законодательного Собрания Иркутской области и работой Правительства
Иркутской области.
Главной частью экскурсии стала встреча активистов с депутатами
Законодательного Собрания Иркутской области от ЛДПР Д.М. Ершовым и
С.Ю. Магдалиновым;
- 28 апреля возле мемориала «Вечный огонь» состоялось
торжественное вручение зеленых беретов служащим пограничных войск в
преддверии
70-летия Победы. Мероприятие прошло под руководством ВПК ЮП
«Сигма», а наградить счастливых обладателей заветного берета пришли
депутаты Законодательного Собрания от ЛДПР О.Н. Кузнецов, Д.М. Ершов,
С.Ю. Магдалинов и координатор Иркутского регионального отделения
ЛДПР Виктор Галицков;
- в канун 97-й годовщины
комсомола в Центре общественных
объединений города г. Братска
состоялся круглый стол с участием
ветеранов
комсомола
и
представителей молодежи. Участники
встречи рассказали о том, как они
приехали в Братск, вспомнили
страницы истории своей работы в
комсомоле. В ходе обсуждения было
высказано мнение о необходимости создания молодежной общественной
организации, охватывающей школьников и студентов. Ветераны комсомола

заявили о своей готовности выступить в роли наставников. В работе круглого
стола принял участие Г.А. Любенков, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, в прошлом – первый секретарь райкома комсомола
Центрального округа г. Братска;
- 4 ноября, в российский праздник – День народного единства, в
Иркутске на площади 50-летия Октября собрались горожане, активисты
Иркутского регионального отделения ЛДПР, лидеры и представители
молодежной организации ЛДПР. На митинге присутствовали и выступали
депутаты Законодательного Собрания от ЛДПР О.Н. Кузнецов и С.Ю.
Магдалинов, координатор Иркутского регионального отделения партии В.В.
Галицков.
- 20 ноября в помещении Братского филиала Иркутского
Госуниверситета состоялось открытие четвертого сезона творческой
гостиной ветеранов педагогического труда. Тема встречи – «Потоки жизни и
воды», посвящена памяти руководителя Братскгэсстроя И.И. Наймушина.
Финансовую и организационную поддержку вечера, в преддверии 60-летнего
юбилея города, как обычно, осуществил попечитель Народного
университета, депутат Законодательного Собрания Иркутской области Г.А.
Любенков.
Вышла в свет книга «Мама – свет души моей», при финансовой
поддержке депутата Законодательного Собрания Олега Кузнецова. В сборник
вошли стихи ангарских, черемховских и усольских поэтов, которые
посвятили свои самые нежные строки мамам.
Оказание шефской помощи
Одним из приоритетных направлений своей работы депутаты фракции
ЛДПР считают помощь образовательным учреждениям области.
В 2015 году депутаты
фракции ЛДПР продолжили
сотрудничество с ветеранскими
организациями
городов
и
районов.
Депутатами
оказана
помощь
ветеранским
организациям
в проведении
следующих мероприятий:
- ветеранской организации
Центрального округа г. Братска в
проведении праздника в клубе
«Победа»
в
честь
71-й
годовщины снятия блокады Ленинграда для ветеранов ВОВ и блокадников;
Организованы поздравления с юбилейными датами рождения
ветеранов войны с посещением на дому, а также поздравление ветерановженщин с Международным женским днем 8 Марта;

- продолжено сотрудничество с Союзом десантных войск, войск
спецназначения и ветеранов боевых действий в Чечне и Афганистане
(помощь организационная и финансовая в проведении мероприятий Союза,
направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи).
Организованы и поддержаны следующие мероприятия:
- заключительное занятие 2014 – 2015 учебного года для слушателей
Народного университета ветеранов образования состоялось в МБОУ «Лицей
№ 2» города Братска;
- организованы поздравления с праздником Весны и труда (1 Мая);
- в г. Иркутске, г. Братске, г. Усолье-Сибирском и г. Ангарске работали
специальные комиссии по награждению ветеранов войны и тружеников тыла
с юбилеем Победы.
Например, в конце апреля заслуженные награды получили ветераны
трудового фронта 17-го и 18-го микрорайонов города Братска. В работе
комиссии по награждению на этой территории приняли участие депутат
Законодательного Собрания Г.А. Любенков и депутат Думы Братска от
ЛДПР Валентина Кортунова.
Усольский женсовет каждый год, накануне Дня Победы, проводит
теплые встречи–воспоминания. В этом году самое активное участие в такой
встрече принял депутат Законодательного Собрания Иркутской области
О.Н. Кузнецов.
Фракция Политической партии «Гражданская Платформа»
Депутаты фракции Политической партии «Гражданская Платформа» в
Законодательном Собрании Иркутской области в 2015 году осуществляли в
Законодательном Собрании Иркутской области законодательные и иные
полномочия, предусмотренные федеральными законами, Уставом Иркутской
области, а также продолжили свою деятельность, направленную на защиту
интересов, реализацию наказов и обращений избирателей, реализацию в
законотворческой и иной деятельности программных установок, решений
руководящих органов Партии.
В течение 2015 года депутатами фракции Политической партии
«Гражданская Платформа» в Законодательном Собрании Иркутской области
проведена обширная законотворческая работа, работа с гражданами
Иркутской области, также депутаты принимают активное участие в
организации деятельности муниципальных образований, таких как город
Иркутск, Иркутский район, Нижнеилимский район.
Во исполнение своих полномочий депутаты фракции Политической
партии «Гражданская Платформа» в Законодательном Собрании Иркутской
области принимали участие в работе постоянных комитетов и постоянных
комиссий, членами которых являются, заседаниях сессий Законодательного
Собрания Иркутской области.
Так, Матиенко В.А. провел 15 заседаний комиссии по Регламенту,
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными

объединениями, а также принимал
участие в работе 16 заседаний комитета
по законодательству о государственном
строительстве области и местном
самоуправлении
Законодательного
Собрания Иркутской области. Э.Е.
Дикунов – в работе 16 заседаний
комитета
по
собственности
и
экономической
политике
Законодательного Собрания Иркутской;
В.П. Чеботарев – в работе 17 заседаний
комитета
по
собственности
и
экономической
политике
Законодательного Собрания Иркутской
области.
В 2015 году состоялось 11
заседаний
фракции
Политической
партии «Гражданская Платформа» в
Законодательном Собрании Иркутской
области, на которых рассматривались
вопросы
сессий
Законодательного
Собрания Иркутской области, отчеты Правительства Иркутской области об
исполнении в 2014 году Программы социально-экономического развития
Иркутской области на 2011–2015 годы, о деятельности Правительства
Иркутской области за 2014
год, а также другие
вопросы в соответствии с
Регламентом
Законодательного
Собрания
Иркутской
области. Депутаты Э.Е.
Дикунов, В.П. Чеботарев
присутствовали на всех
заседаниях фракции.
В феврале 2015 года
депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области рассмотрели и приняли
проект закона Иркутской области «О признании утратившим силу пункта 5
части 2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об областной государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»,
внесенный В.А. Матиенко.
В течение 2015 года В.А. Матиенко являлся субъектом 61
законодательной инициативы депутатов второго созыва Законодательного
Собрания Иркутской области в виде поправок, внесенных в группе, а также 4
поправок, внесенных единолично.

Кроме того, в соответствии со статьей 53 Устава Иркутской области,
статьей 44 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в
Иркутской области», статьей 55 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области В.А. Матиенко в порядке законодательной инициативы
внес в Законодательное Собрание Иркутской области проект закона
Иркутской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Иркутской
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области». В 2015
году депутаты принимали участие в заседаниях сессий Законодательного
Собрания Иркутской области. Так, депутаты В.П. Чеботарев принимал
участие во всех 12 заседаниях
сессий Законодательного Собрания
Иркутской области в 2015 году,
В.А. Матиенко, Э.Е. Дикунов,
присутствовали на 10 и 11 сессиях
соответственно.
В
обсуждениях
вопросов
сессий Законодательного Собрания
Иркутской
области
активное
участие принимали депутаты В.А.
Матиенко, так, за период с начала
2015 года по декабрь 2015 года у
В.А. Матиенко 67 выступлений.
В 2015 году В.А. Матиенко
участвовал в работе Общественного совета по наградам при Губернаторе
Иркутской области и в церемонии награждения Почетным знаком
«ПРИЗНАНИЕ» Ю.А. Ножикова.
На 22-й сессии 18 марта 2015 года депутатами фракции поддержан
депутатский запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской области
В.А. Матиенко к прокурору Иркутской области И.А. Мельникову «О
законности рубки лесных насаждений в пойме реки Кая у СНТ «Изумруд» (4
км Мельничнопадского тракта).
6
февраля
2015 года Губернатор
Иркутской
области
С.В.
Ерощенко
провел встречу с
депутатами фракции
Политической партии
«Гражданская
Платформа»
в
Законодательном
Собрании Иркутской

области. Во встрече приняли участие первые заместители председателя
Правительства Иркутской области Н.В. Слободчиков и В.В. Игнатенко,
министры. Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области В.А.
Матиенко, Э.Е. Дикунов и В.П. Чеботарев задали Губернатору Иркутской
области вопросы, касающиеся строительной отрасли Приангарья, территорий
опережающего развития, а также посвященные исполнению обещаний,
данных в прошлогоднем послании парламенту и населению Иркутской
области.
21 октября члены
фракции
Политической
партии
«Гражданская
платформа»
в
Законодательном Собрании
Иркутской
области
встретились с Губернатором
Иркутской
области
С.Г. Левченко и и.о. его
первого
заместителя —
председателя правительства
региона А.С. Битаровым.
Участники
встречи
обсудили исполнение областного бюджета в текущем году, интересовались
планами по увеличению налоговых доходов, развития частногосударственного партнерства и проблемами моногородов.
Для защиты прав и законных интересов граждан депутатами
проводятся регулярные встречи с гражданами.
Систематически депутатами фракции ведется прием населения –
работают общественные приемные, депутаты лично встречаются с
гражданами. Люди идут к депутатам с вопросами, волнующими как их
лично, так и общество в целом.
С января 2015 года в общественные приемные депутатов обратилось
более 100 человек.
С обратившимися гражданами ведется разъяснительная работа, даются
устные консультации, в случае необходимости более тщательного изучения
вопроса осуществляются выезды (при необходимости осмотра помещения
или территории), изучаются документы, направляются письма в
соответствующие органы власти.
При обобщении обращений избирателей выявлено, что наиболее часто
население волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства, ремонта
жилищного фонда и улучшения условий проживания. Примерно столько же
составляют вопросы социального плана, в том числе оказания помощи в
трудной жизненной ситуации, разъяснения пенсионного законодательства,
проблемы здравоохранения и образования.
С целью решения вопросов, обозначенных гражданами, направлены
соответствующие обращения мэру г. Иркутска, мэру Иркутского района,

Председателю Свердловского округа г. Иркутска, а также в прокуратуру
Иркутской области, министерство образования Иркутской области,
министерство имущественных отношений Иркутской области, министерство
здравоохранения Иркутской области, администрации районов г. Иркутска,
департамент образования г. Иркутска, в прокуратуру районов г. Иркутска и
другие ведомства по полномочиям.
Значительное количество обращений граждан нуждается в проверке
подлинности и достоверности изложенных в обращениях фактов. По таким
обращениям депутатское реагирование возможно только после получения
дополнительной информации, после тщательной проверки. В таких случаях
проводится выездная проверка.
Ежегодно более половины обращений возможно решить путем
разъяснения гражданам их прав и дальнейших действий, помощью в
составлении документов.
Обращения граждан, затрагивающие острые проблемы не только
района или города в целом, но также и региона, находили свое отражение в
депутатских запросах, обращениях, а также становились темой для
публикаций в газете «Байкальские вести», с целью информирования
населения о сложившейся ситуации.
Ответы на депутатские запросы, полученные от органов власти и
прокуратуры, не всегда удовлетворяют депутата Законодательного Собрания
Иркутской области В.А. Матиенко, поскольку представляют формальные
отписки, и по этим нерешенным вопросам работа продолжается. Так,
продолжается работа по нерешенному вопросу с пресечением застройки и
другой хозяйственной деятельности в водоохранной зоне Ершовского
водозабора.
В 2015 году проводились
уже ставшие традиционными
встречи
депутата
Законодательного
Собрания
Иркутской
области
В.А.
Матиенко
с
жителями
Свердловского
округа
г.
Иркутска.
В.А.
Матиенко
организованы
регулярные
встречи с членами ветеранских
организаций
Свердловского
района,
посещение
многодетных
семей,
находящихся на попечении благотворительного фонда В.А. Матиенко.
В период летних каникул проводился традиционный марафон детских
и юношеских турниров по мини-футболу, а в зимний период турниры по
мини-хоккею на призы фонда В.А. Матиенко.

За летний период в Свердловском округе г. Иркутска проведено более
1000 матчей. За этот период в соревнованиях приняли участие команды не
только из г. Иркутска, но и из г. Шелехова, г. Ангарска, Иркутского района.
Особо надо отметить, что в турнирах принимали участие как мальчики, так и
девочки.
Общее
количество
детей,
принявших участие в
летнем
футболе,
превысило более 500
человек.
В зимнее время за
этот период прошло
более 10 турниров. В
них приняло участие
порядка 50 команд.
Для
жителей
старшего возраста во
время
проведения
детских турниров по
мини-футболу и мини-хоккею с мячом организованы встречи с жителями
Свердловского округа г. Иркутска.
Обширную работу с жителями Нижнеилимского района ведет Э.Е.
Дикунов, так, в период 2015 года продолжилась работа депутата по оказанию
помощи Янгелевской средней школе и детскому саду п. Янгель, от
оснащения зданий пожарной сигнализацией до обеспечения педагогов
специальной периодической литературой.
С 27 апреля по 20 мая 2015 года (Общероссийский день библиотек) в
рамках Года литературы в
России и в преддверии 100летия
учреждения
«Нижнеилимская
центральная муниципальная
библиотека
имени
А.Н.
Радищева»
депутатом
Законодательного Собрания
Э.Е.
Дикуновым
на
территории
Нижнеилимского
района
организован конкурс «Читай
с нами – читай больше нас». В конкурсе приняли участие библиотечные
учреждения г. Железногорска-Илимского и пос. Дальний, пос. Новоилимск,
пос.
Коршуновский,
пос. Соцгородок, пос. Речушка, пос. Чистополянский, пос. Новая Игирма,
пос. Рудногорск, пос. Каймоновский, пос. Янгель, пос. Березняки, а также
свыше 200 жителей района.

В помощь Совету молодых семей пос. Янгель депутатом приобретены
настольные игры для игры в баскетбол, боулинг, аэрохоккей, футбол и
бильярд, а также батут с защитной сеткой, настольные игры. В целях
поощрения лучшие выпускники 11 класса Янгелевской средней школы
награждены памятными подарками. Кроме того, Э.Е. Дикуновым
проводиться работа по поддержке деятельности добровольной пожарной
дружины в пос. Янгель.
В 2015 году депутат Законодательного Собрания Иркутской области
В.П. Чеботарев продолжает работу по оказанию помощи администрации
Дзержинского муниципального образования в развитии муниципального
образования, в том числе в 2015 году решен вопрос подготовки проекта
планировк. Ведется систематическая работа по оказанию помощи
образовательным организациям, расположенным на территории пос.
Дзержинск, решаются вопросы жителей Иркутской района и г. Иркутска.
В.П. Чеботарев принимает участие в развитии физической культуры и
спорта региона. Так, в 2015 году депутат помог организовать поездку
команды «Рекорд» на кубок мира среди клубных женских команд, который
проходил в Швеции, тем самым внес вклад в пропаганду здорового образа
жизни.
В мае 2015 года в связи с обращением в общественную приемную В.П.
Чеботарева общественного фонда «Город без наркотиков» организованы и
проведены
профилактические
мероприятия,
которые
прошли
в
общеобразовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования города Иркутска, изготовлена полиграфическая
продукция, направленная
на борьбу с наркоманией.
Летом 2015 года
В.П. Чеботарев помогал
жителям
микрорайона
Лесной г. Иркутска в
решении
вопроса
о
центральном
водоснабжении поселка.
В
результате
установлено,
что
центральное
водоснабжение поселка
будет осуществлено согласно графику реализации инвестиционной
программы МУП «Водоканал» г Иркутска «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2016 – 2020 гг.», о чем жители своевременно
проинформированы. Данный вопрос стоит на контроле депутата.
Для депутатов стали уже традиционными встречи с членами
общественных организаций, а также подопечных семей накануне праздников
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая. В честь 70-

летия Дня Победы на дому посещались ветераны Великой Отечественной
войны.
За это время депутаты приобрели опыт законотворческой работы,
работы с населением.
В 2016 году намечается проведение встреч с трудовыми коллективами
и жителями муниципальных образований региона, целью которых станет
изучение проблемных вопросов, необходимо принятие по ним
своевременных решений.
Повседневная деятельность депутатов строится во благо наших
избирателей. Впереди реализация новых планов, принятие конструктивных
решений и серьезные заделы на будущее.

