ПРОТОКОЛ
семинара с депутатами Думы муниципального образования
города Усолье-Сибирское, Думы Усольского районного муниципального
образования и дум поселений Усольского района

24 мая 2016 года

г. Усолье-Сибирское

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Дикусарова Н.И. - заместитель председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, фи
нансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Со
брания Иркутской области.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Дикусарова Н.И. - заместитель председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области.
2. Габов Р.Ф. - заместитель председателя комитета по законодательству о
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собра
ния Иркутской области.
Аппарат Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Воронова Ю.Н. - начальник отдела по взаимодействию с представи
тельными органами муниципальных образований.
2. Дмитриева А.А. - ведущий консультант отдела по освещению деятель
ности Законодательного Собрания.
3. Секретарев А.Н. - консультант отдела по взаимодействию с представи
тельными органами муниципальных образований.
Правительство Иркутской области:
1. Афанасьева Л.М. - начальник отдела государственной экологической
экспертизы и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области.
2. Каневский А.Б. - первый заместитель министра финансов Иркутской
области.

3. Петрова М.Н. - заместитель министра экономического развития Ир
кутской области.
4. Синькова Г.М. - заместитель министра здравоохранения Иркутской
области.
5. Сухорученко В.А. - министр имущественных отношений Иркутской
области.
Прокуратура Иркутской области:
Бортников И.В. - прокурор города Усолье-Сибирское, старший советник
юстиции.
Управление федеральной налоговой службы:
Чувилькина JI.A. - начальник межрайонной инспекции федеральной нало
говой службы № 18 по Иркутской области.
Областной государственный научно-исследовательское казенное учрежде
ние «Институт законодательства и правовой информации имени М.М. Сперан
ского»:
Иванова
Е.Л.
заведующий
отделом
конституционного права Иркутского областного государственного научноисследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и право
вой информации имени М.М. Сперанского».
Муниципальные образования Иркутской области:
Мэры, главы муниципальных образований, председатели и депутаты пред
ставительных органов муниципальных образований, муниципальные служащие
и др.
Общее количество участников семинара - 90 человек.
ПОВЕСТКА СЕМИНАРА:
1. Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и актуальные
задачи органов местного самоуправления муниципальных образований в совре
менных условиях.
2. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское как территория
опережающего социально-экономического развития.
3. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов
муниципальных образований Иркутской области.
4. Об антикризисных мерах, направленных на повышение доходной части
бюджета Иркутской области.
5. Налог на недвижимость: практика реализации, проблемы перехода ис
числения налога исходя из кадастровой стоимости имущества.

6.

Порядок представления депутатами представительных органов муни

ципальных образований сведений о доходах, расходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и размещения указанных сведений для озна
комления.
7.

Деятельность органов местного самоуправления муниципальных обра

зований в условиях правового пространства: проблемы и пути их решения. Опыт
и ошибки в практике применения отдельных положений действующего законо
дательства.
8.

О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути

решения.
9.

Экологическая экспертиза: порядок и необходимость ее проведения.

1.

Социально-экономическая ситуация в Иркутской области и актуаль

ные задачи органов местного самоуправления муниципальных образований в со
временных условиях.
СЛУШАЛИ:
Дикусарову Н.И. - заместителя председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председателя комитета по бюджету, ценообразованию, фи
нансово-экономическому и налоговому законодательству.
ВОПРОС:
Бортников И.В.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Полинкевич Р.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Жилкин О.П. - глава администрации города Усолье-Сибирское.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Устинов В.Г. - глава Сосновского муниципального образования Усольско
го района:
Рекомендовать Правительству Иркутской области, Законодательному Со
бранию Иркутской области пересмотреть механизм выделения субсидий из об
ластного бюджета муниципальным образованиям на денежное содержание со
трудников администрации Сосновского муниципального образования Усольско
го района и работников культуры.
Полинкевич Р.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность выделения
субсидии из областного бюджета муниципальному образованию города УсольеСибирское, направленную на исполнение предписаний Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Иркутской области, в том числе ремонт образовательных учреждений в
г. Усолье-Сибирское.

Жилкин О.П. - глава администрации города Усолье-Сибирское:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность выделения
субсидии из областного бюджета муниципальному образованию города УсольеСибирское в размере 19 млн руб. на строительство школы на 1000 мест в г. Усо
лье-Сибирское.
Дикусарова Н.И.:
администрации города Усолье-Сибирское повторно просчитать (перепро
верить) объем финансовых средств (19 млн руб.), необходимых для проведения
привязки проекта к местным условиям строительства школы на 1000 мест в
г. Усолье-Сибирское.
Дубенкова И.М. - первый заместитель мэра Усольского районного муни
ципального образования по социально-экономическим вопросам:
Законодательному Собранию Иркутской области, Правительству Иркут
ской области рассмотреть возможность предоставления субсидии из областного
бюджета в размере 10 млн руб. Усольскому районному муниципальному образо
ванию, необходимой для получения лицензии дошкольным образовательным ор
ганизациям, переданным Министерством обороны Российской Федерации
Усольскому районному муниципальному образованию.
2. Муниципальное образование город Усолье-Сибирское как территория
опережающего социально-экономического развития.
СЛУШАЛИ:
Петрову М.Н. - заместителя министра экономического развития Иркут
ской области.
ВОПРОСЫ:
Сальников С.Н. - исполнительный директор ОАО «Усолье-Сибирский
химфармзавод»;
Давыдов С.С. - генеральный директор ООО «Предиум»;
Лаврентьев А.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Дорошина В.Л. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Дикусарова Н.И.
3. О проблемах и перспективах обеспечения доходной части бюджетов му
ниципальных образований Иркутской области. Об антикризисных мерах,
направленных на повышение доходной части бюджета Иркутской области.
СЛУШАЛИ: Каневского А.Б. - первого заместителя министра финансов
Иркутской области.
ВОПРОСЫ:
Дикусарова Н.И.;

Дорошина В.JI. - депутат Думы города Усолье-Сибирское.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Касимовская Н.А. - председатель комитета финансов Думы Усольского
районного образования.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Дорошина В.Л. - депутат Думы города Усолье-Сибирское:
Рекомендовать межрайонной инспекции федеральной налоговой службы
№ 18 по Иркутской области провести проверку предприятий, осуществляющих
свою деятельность на территории г. Усолье-Сибирское, на предмет реального
соотношения получаемой прибыли и уплаты НДФЛ.
~

4. Налог на йедвижимость: практика реализации, проблемы перехода ис

числения налога исходя из кадастровой стоимости имущества.
СЛУШАЛИ:
Сухорученко В.А. - министра имущественных отношений Иркутской об
ласти.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Дикусарова Н.И.
5. Порядок представления депутатами представительных органов муни
ципальных образований сведений о доходах, расходах, имуществе и обязатель
ствах имущественного характера и размещения указанных сведений для озна
комления.
СЛУШАЛИ:
Иванову
ЕЛ.
заведующего
отделом
конституционного права Иркутского областного государственного научноисследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и право
вой информации имени М.М. Сперанского».
ВОПРОСЫ:
Глызина Н.Н. - председатель Думы Усольского районного муниципально
го образования;
Бухрякова Е.А. - заместитель руководителя аппарата Думы города Усо
лье-Сибирское.
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Бортников В.И. - прокурор города Усолье-Сибирское, старший советник
юстиции;
Дикусарова Н.И.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дикусарова Н.И.:
Иркутскому областному государственному научно-исследовательскому ка
зенному учреждению «Институт законодательства и правовой информации име
ни М.М. Сперанского»:
1) рассмотреть возможность направления модельных нормативных право
вых актов о представлении сведений доходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера своих супругов (супруга) и несовершенно
летних детей, согласованных с прокуратурой Иркутской области, органам мест
ного самоуправления Иркутской области.
2) рассмотреть возможность разработки механизма последовательности
действий представительного органа муниципального образования Иркутской
области в случае непредставления депутатами сведений о доходах.
6. Деятельность органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в условиях правового пространства: проблемы и пути их решения. Опыт
и ошибки в практике применения отдельных положений действующего законо
дательства.
СЛУШАЛИ:
Бортникова И.В. - прокурора города Усолье-Сибирское, старшего совет
ника юстиции.
ВОПРОС:
Полинкевич Р.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское.
7.
решения.

О состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, пути

СЛУШАЛИ:
Синькову Г.М. - заместителя министра здравоохранения Иркутской обла
сти.
ВОПРОСЫ:
Полинкевич Р.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Гуденко М.В. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Лаврентьев А.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Дорошина В.Л. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Лис Л.А. - мэр муниципального образования города Усолье-Сибирское,
председатель Думы города Усолье-Сибирское;
Габов Р.Ф.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Дикусарова Н.И.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Глызина Н.Н. - председатель Думы Усольского районного муниципально
го образования:
1) рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области сов
местно с Правительством Иркутской области оказать содействие мэру Усольско
го районного муниципального образования, председателю Думы Усольского
районного муниципального образования в решении вопроса об освобождении
ГСУ ВОУ «Специальная коррекционная школа» здания, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, пос. Тельма, ул. Кирова, 23 (занимаемого на основании
договора аренды), и передаче данного здания для размещения в нем амбулато
рии.
Габов Р.Ф.:
Правительству Иркутской области рассмотреть возможность выделения
финансовых средств из областного бюджета на проведение капитального ремон
та здания детской городской поликлиники № 2 в г. Усолье-Сибирское.
Дикусарова Н.И.:
1) рекомендовать Правительству Иркутской области рассмотреть воз
можность подготовки проекта по строительству нового здания (капитальному
ремонту) муниципального лечебно-профилактического учреждения «Мишелевская участковая больница» Усольского района;
2) рекомендовать Правительству Иркутской области ускорить процесс
подготовки проектно-сметной документации и получения положительного за
ключения экспертизы на проект капитального ремонта здания муниципального
лечебно-профилактического учреждения «Тайтурская участковая больница»
Усольского района.
8. Экологическая экспертиза: порядок и необходимость ее проведения.
СЛУШАЛИ:
Афанасьеву Л.М. - начальника отдела государственной экологической
экспертизы и разрешительной деятельности министерства природных ресурсов и
экологии Иркутской области.

ВОПРОСЫ:
Измайлов В.В. - председатель Думы Болынееланского муниципального
образования Усольского района;
Габов Р.Ф.,
Жилкин О.П. - глава администрации города Усолье-Сибирское,
Лаврентьев А.Г. - депутат Думы города Усолье-Сибирское;
Дикусарова Н.И;
Дорошина В.Л. - депутат Думы города Усолье-Сибирское.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Дикусарова Н.И.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Дикусарова Н.И.:
1) рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Иркут
ской области направить в Законодательное Собрание Иркутской области инфор
мацию о сроках реализации проекта по демеркуризации ртутного производства
на химическом предприятии «Усольехимпром», расположенном в г. УсольеСибирское;
2) Законодательному Собранию Иркутской области совместно с избран
ными депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации от Иркутской области в сентябре 2016 года выйти в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с законодательной
инициативой о внесении изменений в Федеральный закон от 23 ноября 1995 го
да № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
3) рекомендовать министерству природных ресурсов и экологии Иркут
ской области оказывать содействие органам местного самоуправления Иркут
ской области в части разъяснения требований к прохождению государственной
экологической экспертизы.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания Иркутской области,
председатель комитета по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и
налоговому законодательству
^

_--Н.И. Дикусарова

