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Председателю Законодательного
Собрания Иркутской области
С.Ф. Брилке

Уважаемый Сергей Фатеевич!
Представители руководящих органов Ассоциации муниципальных
образований Иркутской области обращаются к Вам в связи с
разворачивающейся политической кампанией в Иркутской области,
направленной на срыв конструктивного взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления, дестабилизацию
Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления
муниципальных образований как первого, так и второго уровня.
Деструктивные действия координируются заместителем губернатора
Иркутской области – руководителем аппарата губернатора Д.В.
Чернышевым, идет нажим на мэров муниципальных образований региона по
инициации проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
муниципальных образований. Организаторы этой кампании имеют целью не
обсуждение актуальных проблем территорий, а политическую свару,
занимаясь дешёвым политиканством вместо развития региональной
экономики.
Мэрам районов в том числе, предлагается собрать доверенности с глав
поселений на представление их интересов в работе Общего собрания с
правом голосования без объяснения повестки. Работники управления
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по
региональной политике ведут телефонные переговоры с мэрами на предмет
формирования повестки Общего собрания членов Ассоциации.
Вместе с тем, ни Председателем Ассоциации В.А. Семёновым, ни его
заместителями и вообще кем бы то не было из числа членов Ассоциации не
инициировано проведение Общего собрания членов Ассоциации, в связи с
чем полагаем, что действия представителей Правительства Иркутской

области носят провокационный характер и ущемляют права и интересы
Ассоциации муниципальных образований, как общественной площадки по
защите и представлению интересов муниципальных образований. Также
полагаем, что действия г-на Д.В. Чернышева в отношении Председателя
Ассоциации В.А. Семёнова и отдельных членов Ассоциации носят личный
предвзятый характер с целью сменить руководство Ассоциации.
Ассоциация, согласно федеральному законодательству
и своему
Уставу,
является экспертной организацией в сфере местного
самоуправления, обеспечивающей оперативное взаимодействие и обмен
мнениями от самого малого сельского поселения до муниципальных районов
и городских округов и создает систему коммуникаций муниципалитетов
между собой, с органами государственной власти, а также предлагает
механизмы для быстрого поиска решения острых проблемных вопросов,
проводя мониторинг положения дел в сфере местного самоуправления
региона в постоянном режиме. В деятельность Ассоциации органы
государственной власти региона вмешиваться не имеют права.
Ассоциация
является
членом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований, в состав органов управления которого входят
члены руководящих органов Ассоциации. В апреле текущего года за
существенный
вклад
в
развитие
местного
самоуправления
и
межмуниципального сотрудничества награждена Почетной грамотой
Конгресса и стала пилотной площадкой по разработке «слоёв» проекта
«Интерактивная карта МСУ 1.0», проводимого Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований.
Наша Ассоциация, как представитель пилотной территории,
приступила к работе по разработке одного из «слоёв» Интерактивной карты
составлению реестров всех полномочий муниципалитетов, включая
вопросы местного значения, полномочия по федеральным законам,
делегированные регионом, переданные и перераспределенные полномочия
внутри районов. Интерактивная карта будет содержать полную и
исчерпывающую информацию, позволяющую наглядно увидеть объем
обязанностей, зону ответственности каждого конкретного муниципального
образования. Эта карта в последующем станет графическим наглядным
сопровождением к ежегодному Докладу Конгресса Правительству РФ «О
состоянии местного самоуправления в Российской Федерации и предложения
по совершенствованию организации и осуществления местного
самоуправления».
Предстоит сложная объёмная работа, которая должна быть проведена в
тесной взаимосвязи с представительными и исполнительными органами
власти Иркутской области. Но, к сожалению, в отличие от работы с
Законодательным Собранием региона, с отдельными исполнительными
органами такая связь утрачена из-за действий г-на Чернышева.
Полагаем, что такие действия представителей Правительства
Иркутской области в преддверии проведения муниципальных выборов в
сентябре текущего года, а также выборов Президента Российской Федерации

в марте 2018 года могут привести к серьёзной дестабилизации политической
и экономической ситуации в муниципальных образованиях и ещё более
сложной ситуации внутри Ассоциации.
В этой связи, просим Вас, уважаемый Сергей
Фатеевич, как
председателя Законодательного Собрания Иркутской области взять под
личный контроль вопросы взаимодействия Ассоциации со всеми органами
власти Иркутской области, а также дать оценку действиям представителей
Правительства Иркутской области по дестабилизации работы Ассоциации
муниципальных образований и отдельных её членов – муниципальных
образований региона.
Председатель Ассоциации,
мэр муниципального образования
«город Черемхово»
Первый заместитель председателя
Ассоциации, мэр города Братска

В.А. Семёнов
С.В. Серебренников

Заместитель председателя Ассоциации,
мэр Черемховского районного
муниципального образования

В.Л. Побойкин

Заместитель председателя Ассоциации,
мэр муниципального образования
«город Саянск»

О.В. Боровский

Заместитель председателя Ассоциации,
глава Хомутовского муниципального
образования

В.М. Колмаченко

Председатель Палаты городских округов
Ассоциации, мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Председатель Палаты сельских поселений
Ассоциации, глава Уриковского
муниципального образования

А.Е. Побережный

Исполнительный директор Ассоциации

З.А. Масловская

