Сводная информация об исполнении решений Общественного Совета
при Законодательном Собрании Иркутской области за 2015 год
Информация об исполнении решений Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области
(далее - Общественный Совет) подготовлена на основании информации постоянных комитетов и постоянных комиссий
Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области, 39 муниципальных образований
Иркутской области (далее - МО) (10 городских округов и 29 муниципальных районов). Не представили информацию
МО «Нижнеилимский район», МО «Баяндаевский район», МО «Осинский район».

№

Содержание решения Общественного Совета

Информация об исполнении решения
Общественного Совета

Решение Общественного Совета от 24 февраля
2015 года № 1-ОС «О ходе реализации подпрограммы
«Чистая вода» на 2014 - 2018 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на
2014-2018 годы»
1. В целях обеспечения населения питьевой водой
1. В соответствии с представленной информацией
надлежащего
качества,
стабилизации от органов местного самоуправления Иркутской области
эпидемиологической
ситуации
рекомендовать
МО сведения о наличии санитарно-эпидемиологических за
Иркутской области:
ключений представили 4 МО Иркутской области
(г. Свирск, г. Саянск, МО «Балаганский район», Усольское районное МО).
1.1.
Обеспечить
оформление
санитарно1.1. В большинстве МО Иркутской области нет
эпидемиологических заключений о соответствии водных санитарно-эпидемиологических заключений, сделать их
объектов санитарным правилам и условиям безопасного не представляется возможным по причине отсутствия
для здоровья населения использования водных объектов финансовых средств в бюджетах МО.
для использования их в целях питьевого и хозяйственно1

бытового водоснабжения, и проектов границ и режима
зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
1.2. Завершить разработку и утверждение схем
водоснабжения и водоотведения поселений, городских
округов с последующей выдачей технических заданий
организациям водопроводно-канализационного хозяйства
на
разработку
инвестиционных
программ,
предусматривающих мероприятия по строительству,
реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения
и очистке сточных вод.
1.3.
Обеспечить
контроль
за
разработкой,
утверждением
и
реализацией
инвестиционных,
производственных
программ
и
программ
производственного контроля качества питьевой воды
организациями
водопроводно-канализационного
хозяйства.

1.2. Схемы водоснабжения и водоотведения утвер
ждены во всех городских округах, кроме Ангарского го
родского округа (до преобразования Ангарского МО во
всех МО Ангарского МО были утверждены схемы водо
снабжения и водоотведения; в настоящее время ведется
работа по принятию генерального плана Ангарского го
родского округа, затем будут осуществляться работы по
разработке и утверждению схем водоснабжения и водо
отведения), и 13 муниципальных районах (МО города
Бодайбо и района, МО «Балаганский район», МО «Заларинский район», Иркутское районное МО, МО «Качугский район», МО Мамско-Чуйского района, МО
«Слюдянский район», МО «Тайшетский район», Усольское районное МО, МО «Усть-Илимский район», Черемховское районное МО, Чунское районное МО, Шелеховский район).
В 8 муниципальных районах схемы водоснабжения
и водоотведения утверждены частично в нескольких по
селениях:
- МО «Казачинско-Ленский район» (разработаны и
утверждены схемы водоснабжения и водоотведения Магистральнинского городского поселения, Ульканского
городского поселения, Кунерминского городского поселения);

- МО «Жигаловский район» (схемы водоснабжения
и водоотведения утверждены во всех поселениях, кроме
Рудовского сельского поселения);
- МО «Тулунский район» (утверждены схемы водо
снабжения и водоотведения в 5 сельских поселениях,
где имеются сети централизованного водоснабжения и
водоотведения);
- МО «Аларский район» (схемы водоснабжения и
водоотведения оформлены только в МО «Кутулик»).
В МО «Аларский район» вода в основной массе не соот
ветствует качеству питьевой воды из-за высокой мине
рализации, на установку фильтров для очистки воды в
бюджетах поселений нет средств;
- МО «Куйтунский район» (схемы водоснабжения и
водоотведения утверждены в Куйтунском городском
поселении, Кундуйском сельском поселении, Карымском сельском поселении, Каразейском сельском посе
лении);
- МО «Усть-Удинский район» (схема водоснабже
ния и водоотведения утверждена в Усть-Удинском го
родском поселении);
- Ольхонское районное МО (схемы водоснабжения и
водоотведения утверждены в Еланцынском и Хужир-

ском МО);
- МО «Эхирит-Булагатский район» (схема водо
снабжения и водоотведения утверждена в МО «УстьОрдынское»).

14 муниципальных районов представили информа
цию без указания наличия схем водоснабжения и водо
отведения.
Реализация

подпрограммы

«Чистая

вода»

на

2014 - 2018 годы государственной программы Иркут
ской области «Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы не ве
дется в следующих МО: МО «Катангский район», МО
«город Черемхово», МО «город Усть-Илимск».
Практически во всех МО в 2015 году актуализация
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
не проводилась.
2. Предложить Правительству Иркутской области

2. Информация министерства жилищной полити

рассмотреть возможность увеличения финансирования

ки, энергетики и транспорта Иркутской области прила

подпрограммы «Чистая

гается (приложение 1)

государственной
«Развитие

вода»

на 2014 - 2018

программы

Иркутской

жилищно-коммунального

годы

области
хозяйства

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
2.

Решение Общественного Совета от 24 февраля
2015

года

№

3-ОС

«О

ходе

реализации

Закона

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 164-03 «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»

Рекомендовать комитету по социально-культурному

В течение 2015 года комитетом по социально-

законодательству Законодательного Собрания Иркутской

культурному

области продолжить работу по мониторингу реализации

брания Иркутской области (далее - комитет) проводил

указанного Закона Иркутской области

ся мониторинг реализации Закона Иркутской области от

законодательству

Законодательного

Со

28 декабря 2012 года № 164-03 «О порядке обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркут
ской области».
26 ноября 2015 года комитет организовал прове
дение круглого стола на тему «Анализ практики приме
нения Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 го
да № 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, жилыми помещениями в Иркутской области».
Несмотря на активную работу в данном направле
нии, на сегодняшний день остается острым вопрос обес
печения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках обозначенной темы обсуждались вопро
сы, связанные с:
1) обеспечением сохранения права собственности
либо права пользования жилыми помещениями, в отно
шении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, лица из их числа (далее - детисироты) являются собственниками либо нанимателями

(членами семьи нанимателя) по договорам социального
найма жилых помещений;
2) признанием невозможности проживания детейсирот в ранее занимаемых жилых помещениях;
3) формированием списка детей-сирот, которые
подлежат обеспечению жилыми помещениями специа
лизированного жилищного фонда Иркутской области
(далее - жилые помещения);
4) формированием специализированного жилищ
ного фонда Иркутской области для детей-сирот;
5) предоставлением детям-сиротам жилых поме
щений по договорам найма специализированных жилых
помещений.
По итогам обсуждения органам исполнительной
власти Иркутской области рекомендовано в том числе:
1) усилить контроль за использованием жилых
помещений и (или) распоряжением жилыми помещени
ями, нанимателями или членами семьи нанимателя по
договорам социального найма либо собственниками ко
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, обеспечением надлежащего сани
тарного и технического состояния этих жилых помеще
ний;
2) проработать вопросы, связанные с предотвра
щением намеренного ухудшения детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, своих
жилищных условий с целью приобретения права на
обеспечение жилыми помещениями специализирован6

ного жилищного фонда;
3) организовать обучение специалистов, занима
ющихся вопросами закрепления жилых помещений за
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, правовым основам в области жилищного за
конодательства;
4) совершенствовать работу постинтернатного со
провождения выпускников учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа.
Органам местного самоуправления Иркутской об
ласти

рекомендовано принять

необходимые меры к

обеспечению сохранности жилых помещений муници
пального жилищного фонда, нанимателями или членами
семьи нанимателя жилых помещений которых по дого
вору социального найма являются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей
Решение
2015

года

Общественного

№

4-ОС

«О

Совета

ходе

от

реализации

28

мая

Закона

Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской
области»
Рекомендовать
государственном

комитету

по

строительстве

законодательству
области

и

о

Мониторинг реализации Закона Иркутской области

местном

от 6 ноября 2012 года № 105-03 «Об обеспечении ока

самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской

зания юридической помощи в Иркутской области» про-

области продолжить работу по мониторингу реализации

водился

7

комитетом

по

законодательству

о

государ-

указанного Закона Иркутской области

ственном строительстве области и местном самоуправ
лении Законодательного Собрания Иркутской области в
2015 году в целях анализа исполнения субъектами си
стемы оказания юридической помощи указанного Зако
на. Предметом мониторинга являлось соблюдение тре
бований законодательства к оказанию юридической по
мощи в Иркутской области.
При осуществлении мониторинга использовалась
информация, представленная министерством юстиции
Иркутской области, Адвокатской палатой Иркутской
области,

Нотариальной

палатой

Иркутской

области,

ОГКУ «Государственное юридическое бюро Иркутской
области», юридическими клиниками образовательных
учреждений, органами местного самоуправления МО
Иркутской области.
По итогам мониторинга сделан вывод, что Закон
Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-03 «Об
обеспечении оказания юридической помощи в Иркут
ской области» реализуется на территории Иркутской
области в полном объеме. При этом возникает высокая
востребованность квалифицированной бесплатной юри
дической помощи населению. Потребности внесения
изменений в региональное законодательство нет.
Также в 4-м квартале 2015 года состоялся круглый
стол на тему «О реализации Закона Иркутской области
«Об обеспечении оказания юридической помощи в Ир
кутской области».
В рамках указанного мероприятия в очередной раз

был проведен анализ исполнения на территории Иркут
ской области Закона Иркутской области от 6 ноября
2012 года № 105-03 «Об обеспечении оказания юриди
ческой помощи в Иркутской области». К участию в дан
ном мероприятии приглашены были представители ми
нистерства юстиции Иркутской области, Адвокатской
палаты Иркутской области, Нотариальной палаты Ир
кутской области, юридической клиники БГУЭП, ОГКУ
«Государственное юридическое бюро по Иркутской об
ласти», некоммерческой организации «Ассоциация му
ниципальных образований Иркутской области», Упол
номоченный по правам человека в Иркутской области

4.

Решение Общественного Совета от 28 мая
2015 года № 5-ОС «О реализации Закона Иркутской
области от 27 декабря 2013 года № 167-03 «Об
организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области»
Информация министерства жилищной политики,
1. Рекомендовать Правительству Иркутской области
обеспечить выполнение мероприятий по реализации энергетики и транспорта Иркутской области прилагает
региональной программы капитального ремонта общего ся (приложение 2)
имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 20
марта 2014 года № 138-пп.
2.

Рекомендовать

региональному

оператору

2. В соответствии с Приказом Фонда капитального

Иркутской

области

-

организации

ремонта многоквартирных домов Иркутской области от

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов

05.11.2015 № 75-од «Об утверждении состава обще

Иркутской области» при формировании общественного

ственного совета при Фонде капитального ремонта мно

совета

гоквартирных домов Иркутской области» в состав об

включить

некоммерческой

в

его

состав

депутатов

представительных органов местного самоуправления.

щественного совета при Фонде капитального ремонта
многоквартирных

домов

Иркутской

области

входят

Ежова И.В. - председатель Думы города Иркутска, Пав
лова Л.М. - председатель Думы города Братска (прило
жение 3).
3.

Комитету

экономической

3. Правовым управлением аппарата Законодатель

политике Законодательного Собрания Иркутской области

ного Собрания Иркутской области подготовлена ин

собственности

формация о результатах мониторинга правоприменения

Российской Федерации от 20 мая 2011 года № 657 «О

Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года

мониторинге

№ 167-03 «Об организации проведения капитального

Федерации»

соответствии

с

и

Президента

осуществить

в

по

правоприменения
мониторинг

Указом
в

Российской

правоприменения

Закона

Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03
«Об

организации

общего

проведения

имущества

в

капитального

многоквартирных

ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории Иркутской области» (приложение 4).

ремонта

домах

на

территории Иркутской области»

Вопрос «О мониторинге правоприменения Закона
Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-03
«Об

организации

общего

проведения

имущества

территории

в

капитального

многоквартирных

Иркутской

области»

ремонта

домах

рассмотрен

на
на

заседании комитета по собственности и экономической
политике
области

Законодательного
при

жилищной
Иркутской

участии
политики,

области,

Собрания

представителей
энергетики
Фонда

Иркутской
министерства

и

транспорта

капитального

ремонта

многоквартирных домов Иркутской области, службы
10

государственного
области,

жилищного

прокуратуры

некоммерческой
муниципальных
Уполномоченного

надзора

Иркутской

Иркутской

области,

организации
образований
по

правам

«Ассоциация

Иркутской

области»,

человека в Иркутской

области

5.

Решение

Общественного

Совета

от

30

июня

2015 года № 8-ОС «О ходе исполнения подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия в Иркутской области» на 2014 - 2020
годы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия» на 2014 - 2020 годы
1. Рекомендовать министерству сельского хозяйства
Иркутской области:
-

с

учетом

Российской

Иркутской области прилагается (приложение 5).

задач,

поставленных

Федерации

В.В.

Президентом

Путиным

по

импортозамещению, провести дополнительный анализ
мероприятий

государственной

программы

Иркутской

области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия» на 2014 - 2020 годы и подготовить
соответствующие

1. Информация министерства сельского хозяйства

предложения

для

Правительства

Иркутской области;
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-

в

рамках

подпрограммы

«Устойчивое

развитие

сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020
годы государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия» на 2014 - 2020 годы разработать план
мероприятий

в

части

водоснабжения

сельских

территорий;
рассмотреть
поддержки
местности,

возможность

населения,
в

части

государственной

проживающего

сбора,

закупки

в

и

сельской

переработки

дикорастущих плодов и ягод;
продолжить

работу

сельскохозяйственной
сельскохозяйственным

в

плане

доступности

продукции

между

товаропроизводителем

и

конечным потребителем.
2.

Комитету

природопользовании,

по

законодательству

экологии

и

сельском

о

2. Комитетом по законодательству о природопользо

хозяйстве

вании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного

Законодательного Собрания Иркутской области:

Собрания Иркутской области проводится мониторинг

- продолжить проведение мониторинга реализации
подпрограммы

«Развитие

сельского

хозяйства

и

реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяй
ства

и

регулирование

рынков

сельскохозяйственной

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 го

сырья

ды

и

продовольствия»

государственной

на

программы

2014

-

2020

Иркутской

годы

государственной

программы

Иркутской

области

области

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь

сельскохозяйственной

ствия» на 2014 - 2020 годы, на заседании комитета

продукции,

сырья

и

продовольствия» на 2014 - 2020 годы;

18 ноября 2015 года данный вопрос был рассмотрен.
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- изучить опыт Томской области в сфере сбора, Решение, принятое по итогам заседания комитета,
закупки и переработки дикорастущих плодов и ягод и направлено в министерство сельского хозяйства Иркут
рассмотреть правовую возможность внедрения данного ской области (приложение 6)
опыта в Иркутской области
Решение Общественного Совета от 30 июня
2015 года № 9-ОС «О ходе реализации подпрограммы
«Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Информация министерства строительства, дорож
Рекомендовать
министерству
строительства,
ного хозяйства Иркутской области прилагается (прило
дорожного хозяйства Иркутской области:
- подготовить и направить в Общественный Совет жение 7)
информацию по количеству граждан, переселенных и
планируемых к переселению из ветхого и аварийного
жилья, в разрезе по МО Иркутской области;
- совместно с органами местного самоуправления
Иркутской области обобщить информацию о количестве
ветхого и аварийного жилищного фонда, которое не
является
муниципальной
собственностью.
Данную
информацию направить в Общественный Совет

7.

Решение Общественного Совета от 30 июня
2015 года № Ю-ОС «О ходе реализации Закона
Иркутской области от 8 июня 2011 года № 37-03 «Об
областной
государственной
поддержке
социально
ориентированных некоммерческих организаций»
13

1.

Рекомендовать

Регламенту,

8 апреля 2016 года на заседании комиссии по Регла

депутатской этике, информационной политике и связям с

менту, депутатской этике, информационной политике и

общественными

связям с общественными объединениями Законодатель

Собрания

комиссии

объединениями

по

Законодательного

Иркутской области продолжить

ежегодному

рассмотрению

информации

работу

о

по

ного Собрания Иркутской области рассмотрена инфор

состоянии,

мация Правительства Иркутской области о результатах

проблемах и перспективах социально ориентированной

проведения

деятельности некоммерческих организаций в Иркутской

«Губернское собрание общественности Иркутской обла

области.

сти»

2. Правительству Иркутской области направить в
Законодательное
информацию
социально

о

заключении

социально

значимых

проектов

соответствующих соглашений в

2015 году (приложение 8).

Собрание

Иркутской

области

результатах

проведения

конкурса

«Губернское

собрание

1. В рамках совместной работы Законодательного

заключении

Собрания Иркутской области с Правительством Иркут

значимых

общественности

и

конкурса

проектов

Иркутской

области»

и

соответствующих соглашений в 2015 году.

По итогам проведения заседания комиссии принято
следующее решение:

ской области по уточнению областного бюджета на

3. Комиссии по Регламенту, депутатской этике,

2016 год увеличить финансирование на реализацию ме

информационной политике и связям с общественными

роприятий, связанных с проведением конкурса социаль

объединениями Законодательного Собрания Иркутской

но значимых проектов «Губернское собрание обще

области рассмотреть представленную информацию на

ственности Иркутской области» в 2016 году.

заседании комиссии в 1-м квартале 2016 года

2. Направить принятое решение в комитет по бюд
жету, ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству Законодательного Собра
ния Иркутской области

8.

Решение

Общественного

Совета

от

30

июня

2015 года № 11-ОС «О реализации Закона Иркутской
области

от

16

декабря

2013

года

№

138-03

«Об

Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
14

Иркутской области»
Рекомендовать Уполномоченному
предпринимателей

в

Москаленко

заключить

А.А.

взаимодействии

с

по защите прав

Иркутской

Отделением

области

соглашение
Пенсионного

о

Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации

фонда

(государственного учреждения) по Иркутской области

Российской Федерации по Иркутской области
Решение

Общественного

Совета

от

Соглашение о сотрудничестве Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Иркутской области и

подписано 30 ноября 2015 года (приложение 9)
7

октября

2015 года № 12-ОС «Об организации лекарственного
обеспечения жителей Иркутской области»
1. Рекомендовать министерству здравоохранения Ир
кутской области:

1. Информация Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 10).

1) принимать все необходимые меры для своевре
менного, полного и бесперебойного обеспечения граждан
Иркутской области лекарственными препаратами в пре
делах предоставленной компетенции;
2) осуществлять контроль за льготным лекарствен
ным обеспечением граждан Иркутской области, не до
пускать фактов необоснованно длительного необеспече
ния льготников лекарственными препаратами;
3) уделять особое внимание лекарственному обеспе
чению ветеранов Великой Отечественной войны, инва
лидов I группы;
4) уделить особое внимание бесперебойному обеспе
чению лекарственными препаратами населения Иркут
ской области в 1-м квартале 2016 года.
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2. Комитету по здравоохранению и социальной
2. 10 февраля 2016 года на заседании комитета по
защите Законодательного Собрания Иркутской области здравоохранению и социальной защите Законодательно
проработать вопрос об организации лекарственного го Собрания Иркутской области рассмотрен вопрос «Об
обеспечения ветеранов Великой Отечественной войны на организации лекарственного обеспечения ветеранов Ве
дому
ликой Отечественной войны на дому».
По информации министра здравоохранения Иркут
ской области О.Н. Ярошенко, министерством здраво
охранения Иркутской области в адрес руководителей
аптечных организаций всех форм собственности и ве
домственной принадлежности направлены письма об
оказании содействия:
- по доставке лекарственных препаратов и медицин
ских изделий по месту жительства одиноким инвалидам
и участникам Великой Отечественной войны, а также
участникам боевых действий, имеющим сложности с
посещением аптечных организаций;
- в организации благотворительной помощи, в том
числе путем доставки лекарственных средств и меди
цинских изделий на дом указанным категориям граждан.
По информации комитета по здравоохранению и со
циальной защите Законодательного Собрания Иркут
ской области, в настоящее время жалоб от инвалидов и
участников Великой Отечественной войны не поступа
ет. Данный вопрос находится на контроле министерства
здравоохранения Иркутской области
10.

Решение Общественного Совета
7 октября
2015 года № 13-ОС «Об информационной безопасности
16

школьников в интернет-пространстве»
Рекомендовать органам исполнительной власти Ир
кутской области, органам местного самоуправления му

Информация

Правительства

Иркутской

области

прилагается (приложение 10).
Во всех МО Иркутской области на основании распо

ниципальных образований Иркутской области:
- активизировать работу в общеобразовательных ор

ряжения министерства образования Иркутской области

обще

от 06.05.2014 № 431-мр «О плане мероприятий по обес

ственности об информационной безопасности детей и

печению защиты детей от информации, причиняющей

возможностях

интернет-

вред их здоровью и развитию, на 2014 - 2016 годы»

ресурсов: родительские собрания в школах, информаци

утверждены планы мероприятий по обеспечению ин

онные стенды, городские родительские собрания, совет

формационной безопасности школьников.

ганизациях

по

информированию
фильтрации

родительской

информации

из

В соответствии с утвержденными планами в обра

родительской общественности;
- принять дополнительные меры, направленные на
развитие

системы

дополнительных

образовательных

услуг для детей на бесплатной основе, инфраструктуры

зовательных учреждениях МО Иркутской области про
водятся различные мероприятия.
В общеобразовательных учреждениях МО обеспе
чена установка средств контент-фильтрации доступа к

спортивного, творческого развития детей

сети «Интернет» на компьютерное оборудование (в го
родах:

Братск,

Иркутск,

Саянск,

Тулун;

Усолье-

Сибирское, Усть-Илимск, Черемхово; в муниципальных
районах: Аларский, Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский,
чинско-Ленский,
Чуйский,

Катангский,

Куйтунский,

Нижнеудинский, Нукутский,

Каза-

Мамско-

Ольхонский,

Слюдянский, Тайшетский, Усольский, Усть-Удинский,
Черемховский, Эхирит-Булагатский).
В образовательных учреждениях МО Иркутской об
ласти ежегодно проходит неделя информационной без
опасности по обеспечению защиты детей от информа17

ции, причиняющеи вред их здоровью и развитию, в рам
ках которой проводятся часы общения, круглые столы,
дидактические игры, социальные акции, беседы по во
просам информационной безопасности и навыкам без
опасного поведения в интернет-среде.
Школьники образовательных учреждений МО Ир
кутской области в 2015 году приняли участие в онлайнисследовании

«Цифровая

грамотность

российских

школьников», во Всероссийской акции «Час кода», в се
тевом проекте для детей по цифровой грамотности и кибербезопасности «Сетевичок», в Едином всероссийском
уроке безопасности школьников в сети «Интернет».
На

официальных

сайтах

общеобразовательных

учреждений в МО Иркутской области ведутся блоки
информации «Информационная безопасность», ведется
размещение нормативных правовых актов, методиче
ских рекомендаций по обеспечению информационной
безопасности.
Темы обеспечения информационной безопасности
школьников регулярно рассматриваются на школьных
родительских собраниях.
Департаментом образования г. Иркутска до школ
доведена информация о начале функционирования спе
циализированного

сайта

для

ЬИр://персональныеданные.дети,

детей

и

подростков

касающаяся

защиты

персональных данных. Сайт предназначен для оказания
помощи всем участникам образовательного процесса учащимся, учителям, родителям. Ссылки на сайт разме18

щены на официальных сайтах администрации г. Иркут
ска, департамента образования и на официальных сайтах
школ.
Информацию о дополнительных образовательных
услугах представили 15 МО Иркутской области (города:
Ангарск, Иркутск, Зима, Тулун, Черемхово; муници
пальные районы: Боханский, Жигаловский, КазачинскоЛенский, Катангский, Нукутский, Слюдянский, Тайшет
ский, Усть-Кутский, Черемховский, Шелеховский).
В городах и муниципальных районах Иркутской об
ласти функционируют учреждения дополнительного об
разования детей, в которых осуществляется образова
тельная и досуговая деятельность несовершеннолетних
на бесплатной основе. По данным, представленным от
вышеуказанных МО, численность детей, охваченных
дополнительным образованием за 2015 - 2016 гг., со
ставляет 60 - 70 % от общей численности детей.
В образовательных учреждениях МО Иркутской
области осуществляют работу кружки и секции по раз
личным направлениям, в которых занимается также
большая часть детей.
Информация о дополнительных мерах, направлен
ных на развитие системы дополнительных образова
тельных услуг для детей на бесплатной основе, инфра
структуры спортивного, творческого развития детей, не
представлена
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11.

Решение

Общественного

Совета

от 7 октября

2015 года № 14-ОС «О ходе реализации Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» в части подготовки кадров
в организациях среднего профессионального образова
ния, расположенных на территории Иркутской области»
Рекомендовать органам исполнительной власти Ир
кутской области продолжить работу по реализации под

Информация Правительства Иркутской области при
лагается (приложение 10)

программы Иркутской области «Развитие образования»
на 2014 - 2018 годы и основных направлений Концепции
развития кадрового потенциала Иркутской области на
период до 2020 года, при этом особое внимание уделить
подготовке рабочих профессий, востребованных на реги
ональном рынке труда, в том числе в сфере строитель
ства, дорожного хозяйства, нефтегазовой отрасли, сель
ского хозяйства
12.

Решение

Общественного

Совета

от 7

октября

2015 года № 15-ОС «О .положении дел в дорожной от
расли в условиях формирования муниципальных дорож
ных фондов»
1. Рекомендовать Правительству Иркутской области:
-

обеспечить

выполнение

мероприятий

в

рамках

государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014 - 2020 годы с вводом
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1. Информация министерства строительства, до
рожного

хозяйства

(приложение 11).

Иркутской

области

прилагается

запланированных объектов;
- в целях поддержания в надлежащем состоянии ав
томобильных дорог общего пользования, на которые
приходится наибольший грузовой и пассажирский поток,
использовать институт государственно-частного парт
нерства.

2. Согласно представленной информации практиче
ски во всех МО Иркутской области субсидии дорожно
го фонда Иркутской области поступают в бюджеты по
селений своевременно. Средства муниципальных до
рожных фондов используются эффективно, расходуют
ся на ремонт и расчистку дорожного полотна, изготов
ление технических планов, оплату проектов организа
ции дорожного движения, приобретение дорожных зна

2. Рекомендовать органам местного самоуправления
обеспечить эффективное использование средств муници
пальных дорожных фондов, в том числе субсидий из до ков и др.
рожного фонда Иркутской области, достижение целевых
Согласно информации Усть-Кутского МО район не
показателей результативности использования субсидий
получает субсидии из дорожного фонда Иркутской об
ласти.
Дорожный фонд в МО города Бодайбо и района от
сутствует в связи с тем, что в муниципальной собствен
ности дорог нет, все дороги, проходящие по территории
Бодайбинского района (более 500 км), находятся в об
ластной собственности.
В ряде МО Иркутской области («город Саянск», МО
«Слюдянский район», МО «Боханский район») отмече
но, что при формировании дорожного фонда основная
нагрузка ложится на местные бюджеты, поскольку
средств от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви
гателей, производимых на территории Российской Фе
дерации (далее - акцизы), подлежащих зачислению в
местный бюджет по дифференцированному нормативу
отчислений, установленному Законом Иркутской обла21

сти «Об областном бюджете» на очередной финансовый
год, явно недостаточно.
Существующие объемы финансирования, поступа
ющие в местный бюджет от акцизов, не соответствуют
технологически обоснованным потребностям для осу
ществления полномочий в области дорожной деятельно
сти в отношении автомобильных дорог местного значе
ния.
В МО «Заларинский район» отмечают необходи
мость перераспределения части транспортного налога в
муниципальные дорожные фонды.
Также имеется ряд проблем в МО Иркутской обла
сти.
Так, в МО «Жигаловский район» средства муници
пальных дорожных фондов используются не в полном
объеме. Основной причиной, негативно влияющей на
показатели результативности эффективного использова
ния средств муниципальных дорожных фондов, являет
ся то, что на территории района осуществляет деятель
ность единственное специализированное дорожное ре
монтное предприятие - «Жигаловский участок Качугского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской об
ласти». В связи с отдаленностью поселений района ука
занное предприятие не имеет возможности взаимодей
ствия со всеми поселениями в части ремонта автомо
бильных дорог местного значения в течение сезона.
В городе Свирске в связи с отсутствием денежных
средств в бюджете Иркутской области на 2016 год при-

22

остановлены
работы
по
капитальному
ремонту
ул. О. Кошевого. Данная дорога является единственной
для проезда большегрузных автомобилей, обеспечива
ющих доставку грузов до крупных предприятий города,
топлива на муниципальные котельные и товаров для
населения.
В городе Усолье-Сибирское на содержание дорог
необходимо 98 млн руб., фактически выделяется 18 %. В
этой связи в городе проводится ремонт исключительно
аварийных участков. Износ дорог составляет 89 %. Еже
годно необходимо выделять 70 млн руб.
13.

Решение Общественного Совета от 30 октября
2015 года № 16-ОС «Об информации о расширенном за
седании Общественного Совета при Законодательном
Собрании Иркутской области на тему «День группы
предприятий «Янта» в Законодательном Собрании Ир
кутской области»
Рекомендовать Правительству Иркутской области
Информация министерства сельского хозяйства при
рассмотреть возможность расширения мер областной лагается (приложение 5)
государственной поддержки и увеличения объема ассиг
нований на областную государственную поддерж
ку сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также
разработки областной государственной программы под
держки переработчиков сельскохозяйственной продук
ции на территории области
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14.

Решение Общественного Совета

от 21 декабря

2015 года № 17-ОС «О ходе реализации Закона Иркут
ской области от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об от
дельных вопросах, связанных с участием граждан в
охране общественного порядка Иркутской области»
1. Комитету по законодательству о государственном

1.С 2015 года по настоящее время продолжается

строительстве области и местном самоуправлении Зако

тесное сотрудничество комитета по законодательству о

нодательного Собрания Иркутской области совместно с

государственном строительстве области и местном са

ГУ МВД России по Иркутской области, Управлением

моуправлении Законодательного Собрания Иркутской

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут

области с Управлением Губернатора Иркутской области

ской области по правоохранительной работе и оборонной

и Правительства Иркутской области по правоохрани

работе аппарата Губернатора Иркутской области и Пра

тельной работе и оборонной работе, а также ГУ МВД

вительства Иркутской области усилить взаимодействие

России по Иркутской области по исполнению в Иркут

по исполнению в Иркутской области Федерального зако

ской области Федерального закона от 2 апреля 2014 го

на от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в

да № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен

охране общественного порядка» и Закона Иркутской об

ного порядка» и Закон Иркутской области от 21 ноября

ласти от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об отдельных

2014 года № 133-03 «Об отдельных вопросах, связан

вопросах, связанных с участием граждан в охране обще

ных с участием граждан в охране общественного поряд

ственного порядка в Иркутской области».

ка в Иркутской области».
В феврале 2016 года председатель комитета по за
конодательству о государственном строительстве обла
сти и местном самоуправлении Законодательного Со
брания Иркутской области Б.Г. Алексеев принял уча
стие в расширенном заседании Совета некоммерческой
организации «Ассоциация муниципальных образований
Иркутской области», в рамках которого состоялось обсуждение темы взаимодействия органов местного само-
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управления МО Иркутской области и территориальных
подразделений органов внутренних дел Иркутской об
ласти по созданию и работе народных дружин по обес
печению правопорядка в соответствии с Законом Иркут
ской области от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об от
дельных вопросах, связанных с участием граждан в
охране общественного порядка в Иркутской области».
В настоящее время изучается положительный опыт
создания и успешного функционирования народных
дружин на территории Ангарского городского округа с
целью последующего его распространения через сред
ства массовой информации.
В соответствии с планом работы комитета по зако
нодательству о государственном строительстве области
и местном самоуправлении Законодательного Собрания
Иркутской области в 3-м квартале 2016 года запланиро
ван мониторинг реализации Закона Иркутской области
от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об отдельных во
просах, связанных с участием граждан в охране обще
ственного порядка в Иркутской области». В 4-м кварта
ле 2016 года в рамках заседания Законодательного Со
брания Иркутской области запланирован Правитель
ственный час на тему «О положении дел по исполнению
государственной программы Иркутской области «Про
филактика преступлений и иных правонарушений в Ир
кутской области» на 2014 - 2018 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от
24 октября 2013 года № 439-пп, где также будет пред25

ставлена информация по исполнению Закона Иркутской
области от 21 ноября 2014 года № 133-03 «Об отдель
ных вопросах, связанных с участием граждан в охране
общественного порядка в Иркутской области».
2. Рекомендовать органам местного самоуправле
ния Иркутской области при решении вопросов местного
значения о создании условий для деятельности народных
дружин, об оказании поддержки гражданам и их объеди
нениям, участвующим в охране общественного порядка,
использовать положительный опыт создания и успешно
го функционирования добровольных дружин в городах
Ангарске, Братске, Иркутске

15.

Решение Общественного Совета от 21 декабря
2015 года № 19-ОС «О ходе реализации Федерального
закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении из26

2. Согласно представленной информации в настоя
щее время в 27 МО Иркутской области созданы и осу
ществляют свою деятельность добровольные народные
дружины (далее - ДНД). Планируется создание ДНД в 7
МО (МО «Аларский район», МО города Бодайбо и рай
она, МО «Казачинско-Ленский район», МО «Катангский
район», МО Мамско-Чуйского района, МО «УстьИлимский район», МО Усть-Удинский район»). Инфор
мации о наличии ДНД не представлена от 5 МО Иркут
ской области (МО «Киренский район», МО «Куйтунский район», МО «Нукутский район», Ольхонское рай
онное МО, МО «Эхирит-Булагатский район»).
Необходимо отметить, что в ряде городских округов
(Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск) предусмотре
ны дополнительные меры по стимулированию деятель
ности ДНД - поощрение народных дружинников, лич
ное страхование народных дружинников от несчастного
случая, приобретение проездных билетов к местам пат
рулирования и др.

менений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
Рекомендовать:
1. Исполнительным органам государственной власти
Иркутской области продолжить работу по реализации
мероприятий, направленных на повышение доступности
объектов и услуг для инвалидов и других маломобиль
ных групп населения.
2. Органам местного самоуправления:
- продолжить работу по реализации мероприятий,
направленных на повышение доступности объектов и
услуг для инвалидов и других маломобильных групп
населения, активизировав работу по утверждению соот
ветствующих планов мероприятий («дорожных карт»);
- привести муниципальные правовые акты в соответ
ствие с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по вопросам соци
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон
венции о правах инвалидов»;
- внести изменения в административные регламенты
предоставления муниципальных услуг в части включения
требований к обеспечению условия их доступности для
инвалидов
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Информация Правительства Иркутской области
прилагается (приложение 10)

2. Согласно представленной информации от орга
нов местного самоуправления Иркутской области в
большинстве МО Иркутской области утверждены планы
мероприятий («дорожные карты») по повышению зна
чений показателей доступности для инвалидов объектов
и услуг. Подготовлены паспорта доступности объектов
социальной инфраструктуры.
Также проводится работа по внесению изменений в
административные регламенты предоставления муни
ципальных услуг, инструктирование специалистов, ко
торые ведут прием граждан по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов объектов и
услуг, с внесением в их должностные регламенты обя
занности по оказанию необходимой помощи инвалидам
в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
В настоящее время в МО Иркутской области активно
проводится работа по приведению муниципальных пра-

вовых актов в соответствие с Федеральным законом от
1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера
ции по вопросам социальной защиты инвалидов в связи
с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»
16.

Решение Общественного Совета от 21 декабря
2015 года № 20-ОС «О ходе реализаций Указа Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной соци
альной политики»
Рекомендовать органам исполнительной власти Ир
кутской области продолжить работу по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

Дементьева В.В.,

25-60-37
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Информация

Правительства

прилагается (приложение 10)

Иркутской

области

