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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 107 Б                                              
URL: www.amоio.ru                                                                                                    тел. (3952) 20-43-27; 
E-mail: amioirk@list.ru                                                                                                тел. (3952) 20-40-99; 
                                                                                                                                     Факс. (3952) 280-222 
 

ПРОТОКОЛ  
расширенного заседания Правления Палаты муниципальных районов 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

 
 
10 октября 2017 г.                                                                                    г. Иркутск  
        
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Мэр муниципального образования 
«Заларинский район»,  
председатель правления Палаты 
муниципальных районов.                                                      В.В. Самойлович 
 
 
Из 12 членов состава Палаты районов присутствовали: 
1 Самойлович 

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

2 Чонский 
Сергей Юрьевич 

Мэр муниципального образования 
«Катангский район», член правления 
Палаты 

3 Романов 
Максим Сергеевич 

Мэр Нижнеилимского муниципального 
района, член правления Палаты 

4 Матюха 
Виталий Иванович 

Мэр Усольского муниципального 
района, член правления Палаты 

5 Чемезов  Мэр районного муниципального 
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Сергей Николаевич образования «Усть-Удинский район», 
член правления Палаты 

6 Макаров 
Яков Иванович 

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

 
В работе расширенного заседания Правления Палаты принимали участие 
мэры, главы, представители  муниципальных образований Иркутской 
области: 
№ ФИО Должность 
1 Семенов  

Вадим Александолвич 
Председатель Ассоциации 
муниципальных образований, Мэр 
муниципального образования «города 
Черемхово» 

2 Папинова  
Александра Жаргиловна 

Заместитель Мэра муниципального 
образования «Аларский район» по 
социальным вопросам 

3 Долбаева  
Марина Андреевна 

Начальник ЕДДС Аларского района 

4 Кибанов  
Михаил Валентинович 

Мэр муниципального образования 
«Балаганский район» 

5 Беляков  
Евгений Олегович 

Заместитель Мэра муниципального 
образования «Жигаловский район» 

6 Преловский  
Павел Павлович 

Глава Тыретского МО 

7 Никитина  
Наталья Владимировна 

Мэр Зиминского районного 
муниципального образования 

8 Жук  
Игорь Владимирович 

Первый заместитель Мэра Иркутского 
района 

9 Макрышева  
Нина Викторовна 

Заместитель Мэра муниципального 
образования «Качугский район» 

10 Доржиева  
Ирина Николаевна 

Председатель комитета по экономике 
и финансам Ольхонского районного 
муниципального образования 

11 Душин  
Александр Витальевич 

Глава Усть-Кутского муниципального 
образования 

12 Емелин  Исполняющий обязанности Главы 



3 
 

Алексей Вячеславович Чунского районного муниципального 
образования 

 
Приглашенные: 
№ ФИО Должность 
 От ГУ МВД России по 

Иркутской области 
 

1 Печенюк  
Андрей Олегович 

Начальник отдела ГУ МВД по борьбе 
с экономическими преступлениями 
Иркутской области. 

 От ГУ МЧС России по 
Иркутской области 

 

2 Рябоволов  
Андрей Константинович 

Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области 

 От Министерства спорта  

3 Резник  
Илья Юрьевич 

Министр спорта Иркутской области. 

 От Министерства лесного 
комплекса 

 

4 Комарова  
Ольга Анатольевна 

Начальник отдела использования 
лесных ресурсов в управлении лесного 
хозяйства министерства лесного 
комплекса Иркутской области. 

5 Тарабокова  
Наталья Валерьевна 

Заместитель начальника федерального 
государственного лесного надзора 
(лесная охрана) и федерального 
государственного пожарного надзора в 
лесах, в управлении лесного хозяйства 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области. 

 От ОГКУ «Центр ГО и ЧС»  

6 Дроздов  
Константин Юрьевич 

Начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 

 От Министерства 
имущественных отношений 

 

7 Шевцев  
Евгений Владимирович 

Начальник отдела по гражданской 
обороне, защите населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
министерства имущественных 
отношений Иркутской области, 
секретарь комиссии по 
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предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области. 

 От Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 

8 Дикусарова Наталья Игоревна  Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель 
комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного 
Собрания Иркутской области 

 
 

Об утверждении повестки дня расширенного заседания Правления 
Палаты районов Ассоциации муниципальных образований Иркутской 
области на 10.10.2017 г.  

Выступил Самойлович В.В.: Уважаемые коллеги, есть предложение 
объединить вопросы «1. Об обеспечении системой экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципальных образований Иркутской области»  и 
«2. О внедрении единой системы экстренного вызова «112» на территории 
муниципальных образований Иркутской области» в виду их схожести, далее 
работать по плану повестки дня. 

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ  РЕШИЛИ:  
 1. Объединить вопросы «1. Об обеспечении системой экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований 
Иркутской области»  и «2. О внедрении единой системы экстренного вызова 
«112» на территории муниципальных образований Иркутской области». 

2. Утвердить повестку дня расширенного заседания Правления Палаты 
районов Ассоциации муниципальных образований Иркутской области на 
10.10.2017 г. в следующем виде:  
 

Повестка дня: 
 

1. Об обеспечении системой экстренного оповещения населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и о 
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внедрении единой системы экстренного вызова «112» на территории 
муниципальных образований Иркутской области. 
Самойлович Владимир Васильевич – председатель Правления Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район»  
Шевцев Евгений Владимирович – Начальник отдела по гражданской 
обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности министерства имущественных отношений Иркутской 
области, секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Правительства Иркутской области. 
Рябоволов Андрей Константинович – Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской области. 
Дроздов Константин Юрьевич – Начальник ОГКУ «Центр ГО и ЧС» 
 

2. Об отдельных вопросах деятельности участковых уполномоченных 
на территории муниципальных образований Иркутской области. 
Романов Максим Сергеевич – член Правления Палаты муниципальных 
районов Ассоциации, мэр муниципального образования «Нижнеилимский 
район». 

 
3. О мерах принимаемых органами государственной власти и органами 

местного самоуправления Иркутской области по борьбе с незаконными 
рубками леса и нелегальным оборотом древесины. 
Самойлович Владимир Васильевич – председатель Правления Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район» 
Печенюк Андрей Олегович – Начальник отдела ГУ МВД по борьбе с 
экономическими преступлениями Иркутской области. 
Тарабокова Наталья Валерьевна – Заместитель начальника федерального 
государственного лесного надзора (лесная охрана) и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах, в управлении лесного 
хозяйства министерства лесного комплекса Иркутской области. 

 
4. О проблемных вопросах реализации Закона Иркутской области от 10 

ноября  2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской области». 
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Самойлович Владимир Васильевич – председатель Правления Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район» Комарова Ольга Анатольевна – начальник отдела 
использования лесных ресурсов в управлении лесного хозяйства 
министерства лесного комплекса Иркутской области. 

 
5. Об организации и проведении «областных сельских спортивных 

игр». 
Самойлович Владимир Васильевич – председатель Правления Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район»  
Резник Илья Юрьевич – Министр спорта Иркутской области. 
 
По первому вопросу «Об обеспечении системой экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций и о внедрении единой системы экстренного вызова «112» на 
территории муниципальных образований Иркутской области». 
Выступили: Шевцев Е.В., Рябоволов А.К., Дроздов К.Ю. 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ: 

1. Информацию «Об обеспечении системой экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципальных образований Иркутской области, 
внедрении единой системы экстренного вызова «112» на территории 
муниципальных образований Иркутской области» принять к сведению. 

2. Просить Правительство Иркутской области при формировании 
областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
предусмотреть средства муниципальным районам на обеспечение системой 
экстренного оповещения населения в населённых пунктах в рамках 
действующей  государственной программы по внедрению АПК «Безопасный 
город».  

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов разработать и утвердить планы поэтапного внедрения системы 
оповещения на территории муниципальных районов. 

4. Рекомендовать Правительству Иркутской области организовать 
рабочее совещание по вопросу «Об обеспечении системой экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципальных образований 
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Иркутской области, внедрении единой системы экстренного вызова «112» до 
27 октября 2017 г. 
 
Решение принято единогласно. 
По второму вопросу «Об отдельных вопросах деятельности участковых 
уполномоченных на территории муниципальных образований Иркутской 
области.» 
Выступил: Романов М.С. 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ: 

1. Информацию М.С. Романова «Об отдельных вопросах деятельности 
участковых уполномоченных на территории муниципальных образований 
Иркутской области» принять к сведению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области направить в исполнительную дирекцию 
Ассоциации информацию по обеспеченности территорий необходимым 
количеством участковых уполномоченных (фактическая численность и 
потребность). 

Исполнительной дирекции обобщенную  информацию по 
обеспеченности территорий необходимым количеством участковых 
уполномоченных направить в ГУ МВД России по Иркутской области. 

3. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской 
области проанализировать ситуацию по обеспечению территорий 
муниципальных образований Иркутской области необходимым количеством 
участковых уполномоченных.  

По итогам анализа рассмотреть возможность увеличения числа 
участковых уполномоченных в муниципальных образованиях Иркутской 
области. 

 
Решение принято единогласно. 
 
По третьему вопросу «О мерах принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Иркутской области по борьбе с 
незаконными рубками леса и нелегальным оборотом древесины.» 
Выступили: Самойлович В.В., Печенюк А.О., Тарабокова Н.В., Масловская 
З.А. 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ: 

1. Информацию «О мерах принимаемых органами государственной 
власти и органами местного самоуправления Иркутской области по борьбе с 
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незаконными рубками леса и нелегальным оборотом древесины» принять к 
сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
2.1. Усилить контроль за деятельностью лиц, которым лесные участки 

предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
арендаторов (пользователей) лесных участков на территориях 
муниципальных образований Иркутской области.  

2.2. Проработать действенные механизмы межведомственного 
взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами Иркутской 
области по контролю за деятельностью лиц, которым лесные участки 
предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
арендаторов (пользователей) лесных участков на территориях 
муниципальных образований Иркутской области.  

2.3. Согласовывать с органами местного самоуправления 
муниципальных образований (с мэром (главой) и/или Думой 
муниципального образования) назначение руководителей территориальных 
отделов министерства лесного комплекса Иркутской области, а также 
договоры  постоянного (бессрочного) пользования и  аренды лесных 
участков. 

2.4. Организовать ежегодный отчет руководителей территориальных 
отделов министерства лесного комплекса Иркутской области перед 
представительным органом местного самоуправления муниципального 
образования о состоянии дел в муниципальном образовании по борьбе с 
незаконными рубками леса и нелегальным оборотом древесины с уточнением 
количества незаконных рубок и информации о их ликвидации. 

2.5. Рассмотреть возможность ликвидации последствий незаконных 
рубок в муниципальных образованиях только силами учреждений, 
подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области (не 
частными организациями) в целях усиления государственного контроля за 
реализацией конфискованной древесины.  

2.6. Активизировать работу Комитета по взаимодействию с 
участниками бюджетного процесса, осуществляющими свою деятельность на 
территории Иркутской области, по реализации мер, направленных на 
увеличение доходов консолидированного бюджета Иркутской области  по 
вопросам  постановки на налоговый учет лиц, которым лесные участки 
предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
арендаторов (пользователей) лесных участков на территориях 
муниципальных образований Иркутской области.  
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3. Рекомендовать Контрольно-счетной палате Иркутской области 
провести анализ поступления доходов в бюджет Иркутской области от 
реализации конфискованной древесины. 

 
Решение принято единогласно. 
 
По четвертому вопросу «О проблемных вопросах реализации Закона 
Иркутской области от 10 ноября  2011 года № 109-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области»». 
Выступила: Самойлович В.В., Комарова О.А., Масловская З.А. 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ: 

1. Информацию «О проблемных вопросах реализации Закона 
Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в 
Иркутской области» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области:  
2.1. Увеличить объемы лесных насаждений, планируемых к заготовке 

на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан, в разрезе лесничеств на отопление, возведение строения, 
текущий и капитальный ремонт жилых помещений, строительство, ремонт 
хозяйственных построек с учетом потребности по согласованию с органами 
местного самоуправления муниципальных образований. 

2.2. Совместно с представителями Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области разработать механизмы контроля за 
использованием древесины, выделяемой гражданам на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд для возведения 
строений, на текущий и капитальный ремонт жилых помещений, 
строительство, ремонт хозяйственных построек. 

 
Решение принято единогласно. 

 
По пятому вопросу «Об организации и проведении «областных сельских 
спортивных игр»». 
Выступили: Самойлович В.В., Резник И.Ю. 
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ПАЛАТЫ РЕШИЛИ: 

1. Информацию «Об организации и проведении  «областных сельских 
спортивных игр» В.В. Самойловича принять к сведению. 
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2. Рекомендовать министерству спорта Иркутской области: 
2.1. Организовать ежегодное проведение областных сельских игр на 

территории муниципальных районов. 
2.2. Предусмотреть в бюджете Иркутской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов в рамках программных мероприятиях 
министерства средства на организацию и проведение ежегодных областных 
сельских спортивных игр, в том числе на подготовку спортивных площадок и 
сооружений в муниципальных образованиях. 
 
Решение принято единогласно. 
 
Председатель Правления Палаты 
муниципальных районов, 
мэр муниципального образования 
«Заларинский  район»                                                                 В.В. Самойлович 
 


