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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания членов некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» 

 
Иркутск 

 
26 октября  2016 г.                                                                                   № 1ОС-16 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Председатель НО «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области», мэр муниципального образования  
«город Черемхово»                                                                    Семёнов В.А. 

        
ПРИСУТСТВОВАЛИ  из 371 членов Ассоциации присутствую 192, в 

том числе по доверенности 98.  
 
 ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

- Тен Сергей Юрьевич – Депутат Государственной Думы РФ, член ГД 
по транспорту и строительству; 

- Брилка Сергей Фатеевич - Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области; 

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

- Нестерович Геннадий Николаевич - Председатель комиссии по 
контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области; 

- Алдаров Кузьма Романович - Заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по 
законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 
Законодательного Собрания Иркутской области 2-го созыва; 

- Дикунов Эдуард Евгеньевич – Член комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области 2-
го созыва; 
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- Козюра Алексей Викторович – Член комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области 2-го 
созыва; 

- Буханов Владислав Валерьевич – Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 2-го созыва; 

- Любенков Георгий Александрович - Член комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 2-го 
созыва; 

- Тетерина Оксана Вячеславовна – Министр экономического развития 
Иркутской области; 

- Петрова Марина Николаевна – Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области; 

- Козин Вячеслав Олегович – первый заместитель министра 
экономического развития Иркутской области. 

- Парщиков Александр Викторович - заместитель начальника дороги по 
взаимодействию с органами власти Филиала ОАО «РЖД» Восточно-
Сибирская железная дорога 

- Макархин Иван Владимирович - начальник службы охраны труда и 
промышленной безопасности Филиала ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская 
железная дорога 

ПРИСУТСТВОВАЛА от исполнительной дирекции НО «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области»  Масловская Зоя 
Андреевна – исполнительный директор Исполнительной дирекции НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

 
 Об утверждении повестки дня Общего собрания членов 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»  
Выступил: Семёнов В.А., Серебренников С.В. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 
1.  Включить первые три вопроса в повестку дня: 
1.1.Об избрании Председателя некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 
Докладчик: Серебренников Сергей Васильевич- заместитель 

председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, 
мэр города Братска. 

1.2. Об избрании исполнительного директора некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

Докладчик: Вновь избранный председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

1.3. Об избрании заместителей председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 
Об утверждении нового состава Совета некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 
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Докладчик: Вновь избранный председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

2. Утвердить повестку дня Общего собрания членов некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
в следующем виде: 

1.Об избрании Председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

Докладчик: Серебренников Сергей Васильевич- заместитель 
председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, 
мэр города Братска. 

2. Об избрании исполнительного директора некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

Докладчик: Вновь избранный председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

3. Об избрании заместителей председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 
Об утверждении состава Совета некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» на 2017 год. 

Докладчик: Вновь избранный председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

4. Об утверждении порядка и размера оплаты членского взноса в 
некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» на 2017 год. 

Докладчик: Вновь избранный председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

5. О проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года. 

Докладчик: Тетерина Оксана Вячеславовна – министр экономического 
развития Иркутской области. 

6. Об объеме  субвенций на обеспечение учебного процесса в 
организациях общего и дошкольного образования на 2016 год и методике 
расчета субвенций на обеспечение учебного процесса в организациях общего 
и дошкольного образования на 2017 год. 

Докладчик: Масловская Зоя Андреевна – председатель правления 
секции Ассоциации «бюджетный процесс и социально-экономическое 
развитие территорий», исполнительный директор Ассоциации. 

7. О предложениях органов местного самоуправления по внесению 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 

Докладчик: Масловская Зоя Андреевна – председатель Правления 
Секции Ассоциации «Бюджетный процесс и социально-экономическое 
развитие территорий», исполнительный директор Ассоциации. 

8. Об организации совместной работы органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и Филиала 
ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога по предупреждению 
случаев непроизводственного травматизма на железной дороге.  
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Докладчик: Макархин Иван Владимирович  - начальник службы 
охраны труда и промышленной безопасности Филиала ОАО «РЖД» 
Восточно-Сибирская железная дорога. 

 
Решение принято единогласно. 

 
1. Об избрании Председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
Выступил: Серебренников С.В. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Избрать председателем некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» мэра муниципального 
образования «город Черемхова» Семёнова Вадима Александровича сроком 
на 3 года. 
 

Решение принято прямым голосованием. 
Из 192 членов Ассоциации:  
За –190 
Против - 1 
Воздержался-1 
 
2.  Об избрании исполнительного директора некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области». 
Выступил: Семёнов В.А. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Избрать исполнительным директором некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» Масловскую 
Зою Андреевну сроком на 3 года. 

 
Решение принято единогласно. 

 
3. Об избрании заместителей председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». Об 
утверждении нового состава Совета некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 
Выступил: Семёнов В.А. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 
I. Избрать заместителей председателя некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» в следующем 
составе: 
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1. Избрать первого заместителя председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
мэра города Братска Серебренникова Сергея Васильевича. 

1.1 Закрепить за первым заместителем председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
следующие полномочия: 

1.1.1 Представление и защита интересов членов Ассоциации от имени 
председателя Ассоциации, а также в отсутствие председателя в органах 
государственной власти Иркутской области. 

1.1.2. Первый заместитель председателя Ассоциации в отсутствие 
председателя Ассоциации ведет заседания Совета Ассоциации, Общего 
собрания членов Ассоциации. 

1.1.3. Первый заместитель председателя Ассоциации курирует вопросы 
взаимодействия с муниципальными образованиями северных территорий 
Иркутской области, в т.ч.:  

-  обеспечивает сбор членских взносов в Ассоциацию членов 
Ассоциации – муниципальных образований северных территорий; 

- обеспечивает доведение до членов Ассоциации – северных 
территорий  необходимой информации и документов. 

2. Избрать заместителем председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»  по работе с 
Усть-Ордынским Бурятским округом мэра муниципального образования 
«Нукутский район» Гомбоева Сергея Геннадьевича. 

2.1 Закрепить за заместителем председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»  
по работе с Усть-Ордынским Бурятским округом следующие полномочия: 

2.1.1. Представление и защита интересов членов Ассоциации 
муниципальных образований Усть-Ордынского Бурятского округа от имени 
председателя Ассоциации, в органах государственной власти Иркутской 
области.  

2.1.2. Заместитель председателя Ассоциации по работе с Усть-
Ордынским Бурятским округом курирует вопросы взаимодействия с 
муниципальными образованиями Усть-Ордынского Бурятского округа, в т.ч.:  

-  обеспечивает сбор членских взносов в Ассоциацию членов 
Ассоциации – муниципальных образований  Усть-Ордынского Бурятского 
округа; 

- обеспечивает доведение до членов Ассоциации – территорий округа  
необходимой информации и документов. 

3. Избрать заместителем председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» по работе с 
городскими округами и городскими поселениями мэра муниципального 
образования «город Саянск» Боровского Олега Валерьевича. 

3.1 Закрепить за заместителем председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
по работе с городскими округами и городскими поселениями следующие 
полномочия: 
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3.1.1 Представление и защита интересов членов Ассоциации 
муниципальных образований городских округов и городских поселений от 
имени председателя Ассоциации, в органах государственной власти 
Иркутской области.  

3.1.2 Заместитель председателя Ассоциации по работе с городскими 
округами и городскими поселениями курирует работу Палат городских 
поселений и и городских округов, вопросы взаимодействия с 
муниципальными образованиями городских округов и городских поселений, 
в т.ч.  

-  обеспечивает сбор членских взносов в Ассоциацию членов 
Ассоциаций – городских округов и городских поселений; 

- обеспечивает доведение до членов Ассоциации – территорий 
городских округов и городских поселений  необходимой информации и 
документов. 

4. Избрать заместителем председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» по работе с 
сельскими поселениями  главу Хомутовского муниципального образования 
Колмаченко Василия Михайловича. 

4.1 Закрепить за  заместителем председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
по работе с сельскими  поселениями следующие полномочия:  

4.1.1. Представление и защита интересов членов Ассоциации 
муниципальных образований сельских  поселений от имени председателя 
Ассоциации, в органах государственной власти Иркутской области.  

4.1.2. Заместитель председателя Ассоциации по работе с сельскими  
поселениями курирует работу Палаты сельских поселений, вопросы 
взаимодействия с муниципальными образованиями сельских  поселений, в 
т.ч.:  

-  обеспечивает сбор членских взносов в Ассоциацию членов 
Ассоциации – муниципальных образований сельских поселений; 

- обеспечивает доведения до членов Ассоциации – территорий сельских  
поселений  необходимой информации и документов. 

5. Избрать заместителем председателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» по работе с 
муниципальными районами мэра Черемховского районного муниципального 
образования Побойкина Виктора Леонидовича. 

5.1 Закрепить за заместителем председателя некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 
по работе с муниципальными районами следующие полномочия: 

5.1.1 Представление и защита интересов членов Ассоциации 
муниципальных районов  от имени председателя Ассоциации, в органах 
государственной власти Иркутской области.  

5.1.2 Представление и защита интересов, взаимодействие  Ассоциации 
от имени председателя Ассоциации с иными Ассоциациями и Союзами 
муниципальных образований, с Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований.  
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5.1.3 Заместитель председателя Ассоциации по работе 
муниципальными районами курирует работу Палаты муниципальных 
районов,  вопросы взаимодействия с муниципальными районами, в т.ч.:  

-  обеспечивает сбор членских взносов в Ассоциацию членов 
Ассоциации - муниципальных районов; 

- обеспечивает доведение до членов Ассоциации – территорий 
муниципальных районов  необходимой информации и документов. 

 
II. Утвердить новый состав Совета некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» на 2017 год: 

Все городские округа:  
1 Бердников Дмитрий 

Викторович  
Мэр города Иркутска 

2 Боровский Олег 
Валерьевич  

Мэр муниципального образования «город 
Саянск» 

3 Карих Юрий 
Владимирович  

Мэр муниципального образования «город 
Тулун» 

4 Коновалов Андрей 
Николаевич 

Мэр Зиминского городского муниципального 
образования  

5 Лис Любовь Андреевна  Мэр муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» 

6 Орноев Владимир 
Степанович  

Мэр муниципального образования «город  
Свирск» 
 

7 Петров Сергей 
Анатольевич 

Мэр Ангарского муниципального образования  

8 Серебренников Сергей 
Васильевич   

Мэр города Братска  

9 Тулубаев Вакиль 
Касимович 

Мэр города Усть-Илимска  

 
Муниципальные районы:  

1 Гомбоев Сергей 
Геннадьевич  

Мэр муниципального образования «Нукутский 
район» 

2 Модин Максим 
Николаевич  

Мэр Шелеховского муниципального 
образования  

3 Самойлович Владимир 
Васильевич   

Мэр муниципального образования 
«Заларинский район»  

4 Худоногов Сергей 
Михайлович  

Мэр Нижнеудинского муниципального района 

6 Табинаев Анатолий Мэр муниципального образования 
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Прокопьевич  «Баяндаевский район» 

7 Чонский Сергей 
Юрьевич  

Мэр муниципального образования Катангский 
район 

8 Фролов Леонид 
Петрович  

Мэр Иркутского районного муниципального 
образования  

9 Чемезов Сергей 
Николаевич  

Мэр муниципального образования «Усть-
Удинский район» 

10 Побойкин Виктор 
Леонидович  

Мэр Черемховского районного 
муниципального образования  

11 Кибанов Михаил 
Валентинович 

Мэр муниципального образования 
«Балаганский район»  

Городские и сельские поселения: 
1 Десятов Валерий 

Алексеевич  
Глава Шелеховского городского поселения  

2 Колмаченко Василий 
Михайлович  

Глава Хомутовского муниципального 
образования (Иркутский район) 

3 Кривоносенко Владимир 
Георгиевич  

Глава Усть - Кутского муниципального 
образования 

4 Макарова Елена 
Анатольевна  

Глава Владимирского муниципального 
образования (Заларинский район) 

5 Манух Галина 
Александровна  

Глава Куйтунского муниципального 
образования 

6 Шестёра Юрий 
Иванович  

Глава Железногорского муниципального 
образования  

7 Дроздова Елена 
Николаевна  

Глава Ербогаченского муниципального 
образования  

8 Кошкин Владислав 
Валентинович  

Глава Олхинского муниципального 
образования  

9 Мирошник Татьяна 
Евгеньевна 

Глава Железнодорожного муниципального 
образования  

10 Измайлов Владимир 
Васильевич 

Глава Большееланского муниципального 
образования  

11 Зуев Евгений 
Иннокентьевич 

Глава Качугского муниципального образования 

 
Решение принято единогласно 
 
4. Об утверждении порядка и размера оплаты членского взноса в 
некоммерческую организацию «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» на 2017 год. 
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Выступил: Семёнов В.А. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Утвердить размер членских взносов на уровне 2016 года, а именно:  
• Для муниципального образования «Город Иркутск» - 850000 рублей. 
• Для муниципального образования «Город Братск» - 400000 рублей. 
• Для Ангарского городского округа – 400000 рублей; 
• Для муниципальных образований городских округов: Зиминское 
городское, «Город Саянск», «Город Свирск», «Город Тулун», «город Усолье-
Сибирское», «Город Усть-Илимск», «Город Черемхово» из расчета 4 рубля 
на жителя муниципального образования.  
• Для муниципальных районов из расчета 2 рубля на жителя 
муниципального района. 
• Для муниципальных образований городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района из расчета 2 рубля на жителя 
муниципального образования.  

При расчете членского взноса на 2017 год учитывается численность 
населения согласно официальным статистическим данным по состоянию на  
1 января 2016 года. 
*  Единовременный целевой взнос в Фонд развития Ассоциации  в размере 
30000 рублей для муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов, а также для городских и сельских поселений, 
которые являются членами Совета Ассоциации (11 поселений). 
 Срок оплаты ежегодного членского взноса и единовременного целевого 
взноса в Фонд развития Ассоциации в течении первого квартала 2017 года 
(до 1 апреля 2017 года). 
 2.Поручить исполнительной дирекции Ассоциации (З.А. Масловской) в 
течение месяца подготовить и направить счета на оплату взносов в 
муниципальные образования. 
 3. Обязать членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской 
области, имеющих задолженность по выплате ежегодных членских взносов 
за 2016 год оплатить задолженность в срок до 31 декабря 2016 года. 
 
Решение принято единогласно. 
 
5. О проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года. 
Выступили: Тетерина О.В., Чонский С.Ю., Тулубаев В.К., Емелин А.В., 
Аверьянова А.В., Семёнов В.А., Модин М.Н.. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 
1. Принять за основу предложенный министерством 

экономического развития Иркутской области проект стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области на период до 2030 года. 

2. Рекомендовать министерству экономического развития 
Иркутской области доработать проект стратегии социально-экономического 
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развития Иркутской области на период до 2030 года с учётом предложений 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. 
 
Решение принято единогласно. 
 
6. Об объеме  субвенций на обеспечение учебного процесса в 
организациях общего и дошкольного образования на 2016 год и методике 
расчета субвенций на обеспечение учебного процесса в организациях 
общего и дошкольного образования на 2017 год. 
Выступила: Масловская З.А. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области не 

принимать уточнения в областной бюджет 2016 г. и проект закона Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» в части распределения субвенций на обеспечение учебного процесса в 
организациях общего и дошкольного образования на 2016 год и 2017 год без 
согласования методик расчета по данным субвенциям. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области (министерство 
образование Иркутской области) при утверждении методики расчета 
субвенций на обеспечение учебного процесса в организациях дошкольного 
образования учесть замечания и предложения органов местного 
самоуправления, направить на рассмотрение членов Ассоциации методику 
расчета субвенций на обеспечение учебного процесса в организациях общего 
образования до внесения проектов закона об областном бюджете 2016 и 2017 
годов. 
 
Решение принято единогласно. 
 
7. О предложениях органов местного самоуправления по внесению 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты». 
Выступила: Масловская З.А., Дроздова Е.Н., Саврасова О.В., Жук И.В., 
Матюха В.И., Свистелин К.В, Самойлович В.В., Колмаченко В.М. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

1. Концептуально поддержать  проекты законов Иркутской области  «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и 
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», «О внесении 
изменений в часть 2 статьи 13 Закона Иркутской области «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (далее – 
проекты законов), внесенные в Законодательное Собрание Иркутской 
области мэром города Иркутска Д.В. Бердниковым.   

Членам Ассоциации в рабочем порядке проекты законов рассмотреть и 
направить  предложения в исполнительную дирекцию Ассоциации в срок до 
2 ноября 2016 года. 
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2. Совету Ассоциации совместно  с  Правлением секции «Бюджетный 
процесс, социально-экономическое развитие территорий» не позднее 14 
ноября провести совместное заседание с участием Правительства Иркутской 
области, Законодательного Собрания Иркутской области по вопросам 
закрепления за муниципальными образованиям нормативов отчислений 
доходов от налога на доходы физических лиц, транспортного налога, 
упрощенной системы налогообложения. 

3. Правлению Палаты сельских поселений (В.М. Колмаченко) провести 
расширенное заседание Правления Палаты сельских поселений по вопросам 
передачи части полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности 
поселений муниципальным районам на обеспечение вопросов местного 
значения, закрепляемых за сельскими поселениями законом Иркутской 
области «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц с 
участием заинтересованных сторон.  
 
Решение принято единогласно. 
 
8. Об организации совместной работы органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и Филиала ОАО 
«РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога по предупреждению 
случаев непроизводственного травматизма на железной дороге. 
Выступили: Макархин И.В., Парщиков А.В., Семёнов В.А., Побойкин В.Л., 
Петров С.А. 
 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 
1. Принять информацию начальника службы охраны труда и промышленной 
безопасности филиала ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная дорога 
Макархина И.В. к сведению. 
2. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» Восточно-Сибирская железная 
дорога заключить соглашение о взаимодействии филиала ОАО «РЖД» 
Восточно-Сибирская железная дорога и некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

 
 

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


