
 

ПРОТОКОЛ 

Заседание секции «Обустройство территории. Реформа ЖКХ» 

20.02.2020 года г. Иркутск 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Свистелин Кирилл Викторович - мэр Киренского муниципального 

района - Председатель Правления. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены правления Ассоциации «Обустройство территории. Реформа 

ЖКХ»: 

1. Бабученко Алевтина Николаевна - заведующий отделом заведующий 

отделом дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 

администрации Слюдянского муниципального образования; 

2. Венедиктова Ольга Викторовна - ведущий специалист 

администрации Олхинского муниципального образования; 

3. Вилюга Владимир Петрович - заместитель мэра администрации 

Балаганского района; 

4. Втору шина Ирина Александровна - заместитель начальник отдела 

жилищно-коммунального хозяйства и экологии - заведующий сектором 

муниципального жилищного контроля администрации Шелеховского 

муниципального района; 

5. Горлов Николай Алексеевич - начальник отдела 

коммунального хозяйства, транспорта, связи, энергетики и 

природопользования администрации Усть-Удинского района; 

6. Денисенко Галина Федоровна - начальник отдела ЖКХ МКУ 

«Администрация муниципального образования «Заларинский район»; 

7. Ноготхоева Юлия Иннокеннтьевна - главный специалист 

администрации Хужирского муниципального образования; 

8. Сафронов Андрей Сергеевич - заместитель мэра Ангарского 

городского округа; 

9. Сахаровская Ирина Сергеевна - ведущий специалист администрации 

Баклашинского муниципального образования; 

10. Шаипова Лариса Ромазановна - заместитель мэра города- 

председатель комитета по городскому хозяйству администрации города У 

солье-Сибирское; 

11.  Шилова Марина Леонидовна - ведущий специалист 

администрации муниципального образования «Холмогойское сельское 

поселение». 

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области: 

1. Габов Роман Федорович - председатель комитета по законодательству 

о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 

Собрания Иркутской области; 



 

2. Хайдуков Валерий Валерьевич - заместитель председателя комитета 

по собственности и экономической политике Законодательного Собрания 

Иркутской области. 

Правительство Иркутской области: 

1. Магомедов Теймур Талехович - исполняющий обязанности 

заместителя председателя Правительства Иркутской области; 

2. Нураева Наталья Эдуардовна - заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области; 

3. Арфаниди Александр Сергеевич - начальник отдела воздушного 

транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области; 

4. Волгина Татьяна Павловна - начальник отдела развития 

транспортного комплекса и связи министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области; 

5. Попов Дмитрий Леонидович - начальник отдела организации 

пассажирских перевозок в управлении автомобильного транспорта 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области; 

6. Заворуева Алина Леонидовна - ведущий советник отдела топлива 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области; 

7. Старадубцева Наталья Васильевна - советник отдела 

пространственного развития управления государственного регулирования 

экономики министерства экономического развития Иркутской области; 

8. Черных Анастасия Павловна - ведущий консультант отдела охраны 

окружающей среды. 

Муниципальные образования Иркутской области: 

1. Башкова Ольга Михайловна - глава Тангуйского сельского 

поселения; 

2. Вициамов Александр Владимирович - заместитель мэра района- 

Председатель комитета по имуществу и ЖКХ; 

3. Владимирцева Анастасия Владимировна - глава администрации 

Шаманского сельского поселения; 

4. Галац Татьяна Николаевна - глава Ключи-Булакского сельского 

поселения; 

5. Емельянова Екатерина Юрьевна - заместитель главы администрации 

Хомутовского муниципального образования; 

6. Коротченко Светлана Викторовна - председатель Думы Братского 

района; 

7. Лис Ирина Анатольевна - начальник отдела комплексного развития 

территории и муниципального заказа администрации Уриковского 

муниципального образования; 



 

8. Лобанов Николай Иннокентьевич - глава Балаганского 

муниципального образования; 

9. Мариньчев Юрий Леонидович - глава администрации 

Прибрежнинского сельского поселения; 

10. Менг Александр Александрович - первый заместитель мэра 

«Усть-Удинский район; 

11. Никитин Андрей Олегович - первый заместитель главы города 

Шелехова; 

12. Осипова Дарья Сергеевна - заведующая отделом дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и связи; 

13. Печанский Николай Николаевич - глава Новоилимского сельского 

поселения; 

14. Преловский Павел Павлович - глава Тыретского муниципального 

образования; 

15. Сафронов Николай Петрович - глава Баклашинского 

муниципального образования; 

16. Хлюстов Алексей Алексеевич - начальник управления по 

внегородским территориям администрации Ангарского городского округа; 

17. Хрычов Николай Дмитриевич - глава Чу некого муниципального 

образования; 

18. Цвейгарт Виктор Викторович - заместитель мэра по жилищной 

политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи Нижнеилиского 

муниципального района; 

19. Юрченко Марина Александровна - глава администрации 

Кобляковского муниципального образования. 

Прокуратура Иркутской области: 

1. Иванова Ирина Валерьевна - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы 

прокуратуры Иркутской области. 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»: 

1. Масловская Зоя Андреевна - исполнительный директор «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области»; 

2. Родзивилина Мария Валерьевна - главный специалист - экономист 

«Ассоциация муниципальных образований»; 

3. Тимергалеев Роман Михайлович - главный специалист по 

организационным вопросам «Ассоциация муниципальных образований». 

Приглашенные: 

1. Жукова Надежда Петровна - помощник депутата Государственной 

Думы, координатора проекта «Единой России» в Иркутской области Андрея 

Чернышева, член общественного совета проекта «Культура малой Родины» в 

Иркутской области; 

2. Михайлова Елена Евгеньевна - заместитель генерального 



 

директора ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР»; 

3. Мищенко Артем Николаевич - учредитель компании ООО «РТ-НЭО 

ИРКУТСК»; 

4. Речицкий Александр Геннадьевич - заместитель председателя КУМИ 

Иркутского района по жизнеобеспечению; 

5. Сидоров Сергей Александрович - генеральный директор компании 

«РТ-НЭО ИРКУТСК»; 

6. Свердлова Александра Викторовна - пресс-служба компании 

«РТ-НЭО ИРКУТСК»; 

7. Титов Павел Александрович - начальник автовокзала г. Иркутск; 

8. Фирсов Андрей Леонидович - директор ЦКБ Олхинский Центр 

Культуры. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ: 

1. Избрание заместителей председателя Правления секции Ассоциации 

«Обустройство территорий. Реформа ЖКХ». 

2. Утверждение плана работы секции Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области «Обустройство территорий. Реформа ЖКХ» 

на первое полугодие 2020 года. 

3. О проекте территориальной схемы обращения с отходами, в том 

числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области. 

4. Об организации межрегиональных и межмуниципальных перевозок 

пассажиров и багажа наземным и воздушным транспортом в Иркутской 

области. Проблемы и перспективы. 

5. Проблемы и перспективы реализации на территории муниципальных 

образований Иркутской области Программы по устранению цифрового 

неравенства. 

1. Избрание заместителей председателя Правления секции Ассоциации 

«Обустройство территорий. Реформа ЖКХ». 

СЛУШАЛИ: 

Свистелина Кирилла Викторовича - мэра Киренского муниципального 

района - Председателя Правления. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. Свистелин Кирилл Викторович: 

избрать заместителями председателя Правления секции Ассоциации 

«Обустройство территорий. Реформа ЖКХ»: 

1) Сафронова Андрея Сергеевича - заместителя мэра Ангарского 

городского округа, с курирование вопросов в сфере благоустройства 

территорий; 

2) Серѐдкина Евгения Алексеевича - первого заместителя мэра 

муниципального образования «город Черемхово», с курированием вопросов в 

сфере ЖКХ. 



 

РЕШИЛИ: 

1. Членам секции Ассоциации «Обустройство территорий. Реформа 

ЖКХ» избрать заместителями председателя Правления секции Ассоциации 

«Обустройство территорий. Реформа ЖКХ»: 

Андрея Сергеевича - заместителя мэра Ангарского 

курирование вопросов в 

1) Сафронова 

городского округа, с 

территорий; 

2)Серѐдкина 

муниципального образования «город Черемхово», 

в сфере ЖКХ. 

сфере благоустройства 

Евгения Алексеевича - первого заместителя мэра 

с курированием вопросов 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

2. Утверждение плана работы секции Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области «Обустройство территорий. Реформа ЖКХ» 

на первое полугодие 2020 года. 

СЛУШАЛИ: 

Свистелина Кирилла Викторовича - мэра Киренского муниципального 

района - Председателя Правления. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Свистелин Кирилл Викторович: 

принять за основу предложенный проект плана работы Правления 

секции Ассоциации «Обустройство территорий. Реформа ЖКХ». 

РЕШИЛИ: 

Членам секции Ассоциации «Обустройство территорий. Реформа ЖКХ» 

принять за основу предложенный проект плана работы на 1-е полугодие 2020 

года. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

3. О проекте территориальной схемы обращения с отходами, в том числе 

с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области. 

СЛУШАЛИ: 

1. Нуравеву Наталью Эдуардовну - заместителя министра природных 

ресурсов и экологии Иркутской области. 

2. Савельева Дмитрия Сергеевича - заместителя мэра Шелеховского 

районного муниципального образования. 

3. Венедиктову Ольгу Викторовну - ведущего специалиста 



 

администрации Олхинского муниципального образования. 

4. МИЩЕНКО Артѐма Николаевича - учредителя компании ООО 

«РТ-НЭО ИРКУТСК». 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1.Члены Ассоциации муниципальных образований Иркутской области: 

1.1. Обратиться в Правительство Иркутской области с предложением: 

1) рассмотреть целесообразность внедрения на территории Иркутской 

области дополнительно к существующей системе, «попакетного» способа 

сбора ТКО, опробовав его в пилотных территориях (например, в 

Нижнеилимском и Шелеховском районе) с внесением соответствующих 

изменений в нормативные акты Иркутской области; 

2) рассмотреть вопрос субсидирования СНТ на приобретение 

контейнеров и обустройство площадок для них на территории Иркутской 

области; 

3) изменить порядок предоставления субсидии муниципальным 

образованиям Иркутской области на приобретение контейнеров и 

организацию площадок накопления ТКО, исключив компенсационный 

характер предоставления данного межбюджетного трансферта. 

2. Магомедов Т.Т.: 

до 1 марта 2020 года членам Ассоциации направить свои предложения в 

проект схемы обращения с отходами в Правительство Иркутской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

4. Об организации межрегиональных и межмуниципальных перевозок 

пассажиров и багажа наземным и воздушным транспортом в Иркутской 

области. Проблемы и перспективы. 

СЛУШАЛИ: 

1. Попова Дмитрия Леонидовича - начальника отдела организации 

пассажирских перевозок в управлении автомобильного транспорта 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. 

2. Арфаниди Александра Сергеевича - начальника отдела воздушного 

транспорта министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
1.Члены Ассоциации муниципальных образований Иркутской области: 

1.1. Обратиться в Правительство Иркутской области с предложением: 



  

1) проработать вопрос о необходимости усиления контрольных 

функций органов государственной власти Иркутской области, в целях 

исключения возможности перевозок пассажиров перевозчиками без лицензий; 

а также возможность комиссии по установлению межмуниципальных 

маршрутов министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области при установлении межмуниципальных маршрутов 

контроля за состоянием транспортных средств (технические состояние, срок 

эксплуатации и т.п.). 

2) проработать вопросы субсидирования авиаперевозок как 

межмуниципальных, так и межрегиональных по социально-значимым 

маршрутам 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

5. Проблемы и перспективы реализации на территории муниципальных 

образований Иркутской области Программы по устранению цифрового 

неравенства. 

СЛУШАЛИ: 

Волгину Татьяну Павловну - начальника отдела развития транспортного 

комплекса и связи министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1. Рекомендовать Правительству Иркутской области включить 

раздел по устранению цифрового неравенства в проект стратегии 

социально-экономического развития Иркутской области, а также 

разработать и внедрить целевую областную программу. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Председатель Правления секции 

Ассоциации «Обустройства территорий 

Реформа ЖКХ», мэр Киренского/района К.В. Свистелин 


