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НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«АССОЦИАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРОТОКОЛ 
Общего собрания членов некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области» 
 

Иркутск 
 

29 января  2021  г.                                                                                   № 1ОС-21 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: 
Председатель НО «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области», мэр муниципального образования  
«город Черемхово»                                                                    Семёнов В.А. 

        
Из 312 членов некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области» присутствовали в зале 11 по 
видеосвязи 202. Кворум для работы имеется. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
- Самойлович Владимир Васильевич - Председатель Палаты 

муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район»; 

- Петров Сергей Анатольевич - Заместитель председателя Ассоциации 
по работе с городскими округами, мэр Ангарского муниципального 
образования; 

- Модин Максим Николаевич  - Заместитель председателя Ассоциации по 
работе с муниципальными районами, мэр Шелеховского муниципального 
образования; 

- Свистелин Кирилл Викторович - Председатель Правления Секции 
«Обустройство территорий. Реформа ЖКХ», мэр Киренского муниципального 
района; 

- Юмашев Евгений Юрьевич - Мэр муниципального образования города 
Бодайбо и района; 

- Макаров Яков Иванович - Мэр муниципального образования «Усть-
Улимский район»; 

- Тыхеев Андрей Алексеевич - Мэр Ольхонского районного 
муниципального образования; 
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- Величко Александр Владимирович - Мэр муниципального образований 
«Тайшетский район»; 

- Анисимов Сергей Геннадьевич  - Мэр Усть-Кутского муниципального 
образования; 

- Васильева Евгения Владимировна – первый заместитель мэра 
муниципального образования «катангский район»; 

- Масловская Зоя Андреевна -  Исполнительный директор 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. 

 
 ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
- Абрусевич Андрей Михайлович - Главный федеральный инспектор по 
Иркутской области; 
- Кобзев Игорь Иванович - Губернатор Иркутской области; 
- Сокол Сергей Михайлович - Депутат Государственной Думы VII созыва, член 
Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству; 
- Чернышев Андрей Владимирович - Сенатор, Член Комитета Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике; 
- Тен Сергей Юрьевич - Депутат Государственной Думы VII созыва, член 
счетной комиссии ГД, член Комитета ГД по транспорту и строительству; 
- Ведерников Александр Викторович - Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области; 
- Алдаров Кузьма Романович Заместитель председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области; 
- Дикусарова Наталья Игоревна  - Председатель комитета по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области; 
- Перетолчин Виталий Владимирович - Председатель комитета по 
законодательству о государственном строительстве и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области; 
- Сагдеев Тимур Ринатович -  Председатель комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 
- Синцова Ирина Александровна  Председатель комитета по социально-
культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области; 
- Труфанов Николай Степанович - Председатель комитета по собственности и 
экономической политике Законодательного Собрания Иркутской области; 
- Леньшина Ирина Валерьевна - Руководитель Аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области; 
- Зайцев Константин Борисович - Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области; 
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- Ситников Руслан Леонидович - Первый заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области; 
- Вобликова Валентина Феофановна - Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области; 
- Козлов Андрей Владимирович - Первый заместитель Губернатора Иркутской 
области; 
- Бунёв Андрей Юрьевич- Заместитель Губернатора Иркутской области; 
- Игнатов Сергей Олегович  - Начальник управления проектной деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области; 
- Бояринова Наталия Вениаминовна - Министр финансов Иркутской области; 
- Соболь Яна Вадимовна - Министр экономического развития Иркутской 
области;  
- Белявская Ольга Александровна Заместитель - начальника управления – 
начальник отдела пространственного развития и управления государственного 
регулирования экономики министерства экономического развития Иркутской 
области; 
- Парфенов Максим Александрович  - Министр образования Иркутской 
области; 
- Синькова Галина Михайловна Заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области; 
- Сумароков Илья Павлович - Министр сельского хозяйства Иркутской области;  
- Никитин Анатолий Николаевич -  Министр жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области; 
- Писарев Павел Валерьевич - Министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области; 
- Родионов Владимир Анатольевич - Министр социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области; 
- Боброва Светлана Владимировна - Руководитель аппарата Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области; 
- Гоголев Александр Геннадьевич – временно замещающий должность 
начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной политике. 

 
 

Повестка дня. 
 

1. Прием муниципальных образований в состав Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области. 

Семёнов Вадим Александрович – председатель  Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области, мэр муниципального 
образования «город Черемхово». 
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2. Отчет о работе некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» за 2020 год. Утверждение 
плана работы некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» на 2021 год. 

Семёнов Вадим Александрович – председатель  Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области, мэр муниципального 
образования «город Черемхово». 

3. Отчет об исполнении сметы расходов некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» за 2020 год. 
Утверждение годовых членских взносов на 2021 год.  

Масловская Зоя Андреевна – исполнительный директор Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области. 

4. Уточнение (ротация) составов Совета, Правлений Палат и Секций 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

Семёнов Вадим Александрович – председатель  Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области, мэр муниципального 
образования «город Черемхово». 

5. Основные задачи и направления деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления Иркутской области  при реализации 
национальных проектов и государственных программ в 2021 году. 

Игнатов Сергей Олегович - начальник управления проектной 
деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области. 

Болотов Руслан Николаевич – председатель Палаты городских округов 
Ассоциации, мэр города Иркутска. 

Самойлович Владимир Васильевич – председатель Палаты 
муниципальных районов Ассоциации, мэр муниципального образования 
«Заларинский район». 

6. Проблемные вопросы организации питания (в  том числе горячего 
питания) в муниципальных образовательных организациях. 

Парфенов Максим Александрович  – министр образования Иркутской 
области.  

Боровский Олег Валерьевич – мэр муниципального образования «город 
Саянск». 

7. Вопросы организации закупок и поставок продуктов питания для 
муниципальных образовательных организаций 

Сумароков Илья Павлович – министр сельского хозяйства Иркутской 
области. 

8. Современные проблемы патриотического воспитания молодёжи.  
Барсуков Александр Григорьевич - Директор Иркутского городского 

центра Патриот, член правления Клуба генералов Иркутской области, 
профессор, генерал-майор . 

 
1. Приём муниципальных образований в состав Ассоциации 

муниципальных образований Иркутской области 
Выступил: Семёнов В.А. 
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ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
1. Принять в члены  некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области»: 
муниципальное образование «город Саянск»; 
муниципальное образование «город Свирск»; 
Зиминское городское муниципальное образование; 
муниципальное образование «Качугский район»; 
муниципальное образование «Нижнеудинский район»; 
муниципальное образование «Братский район»; 
Черемховское районное муниципальное образование; 
Эдучанское муниципальное образование (Усть-Илимский район); 
Узколугское муниципальное образование (Черемховский район). 

2. На основании обращений мэра Зиминского районного муниципального 
образования Н.В. Никитиной, мэра муниципального образования города 
Бодайбо и района Е.Ю. Юмашева, мэра муниципального образования 
«Нукутский район» С.Г. Гомбоева утвердить членство муниципальных 
образований Зиминского районного муниципального образования, города 
Бодайбо и района, муниципального образования «Нукутский район» в составе 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. 
 
Решение принято единогласно. 

 
2. Отчет о работе некоммерческой организации «Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области» за 2020 год. 
Утверждение плана работы некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» на 2021 год. 

Выступил: Семёнов В.А. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет о работе Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области за 2020 год.  Работу Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области за 2020 год признать удовлетворительной.  
  2. Исполнительной дирекции Ассоциации разместить Отчет о работе 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» за 2020 год на официальном сайте Ассоциации. 
 3. Утвердить План работы, основные задачи на 2021 год Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области. 

4. Исполнительной дирекции Ассоциации разместить План работы 
некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» на 2021 год на официальном сайте Ассоциации. 

5. Правлениям Палат, Секций Ассоциации совместно с Исполнительной 
дирекцией разработать и утвердить планы работы Палат и Секций  на 2021 год 
в срок до 01 марта 2021 г. 
 
Решение принято единогласно. 
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3. Отчет об исполнении сметы расходов некоммерческой 
организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области» за 2020 год. Утверждение годовых членских взносов на 2021 год. 

Выступила: Масловская З.А. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
1. Отчет об исполнении сметы расходов Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области на 2020 год утвердить; 
2. Утвердить размер членских взносов на 2021 год:  

•  для муниципального образования «Город Иркутск» - 850000 рублей; 
•  для муниципального образования «Город Братск» - 450000 рублей; 
•  для Ангарского городского округа – 450000 рублей; 
• для муниципальных образований городских округов -  из расчета 5 рублей на 
жителя муниципального образования; 
• для муниципальных районов  - из расчета 3 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 2021 год учитывается численность населения 
согласно официальным статистическим данным по состоянию на 1 января 2020 
года. 

3.  Утвердить размер единовременного целевого взноса в Фонд 
развития Ассоциации на 2021 год: 
• в размере 100000 рублей для муниципальных образований городских округов 
и муниципальных районов; 
• в размере 50000 рублей для городских и сельских поселений, которые 
являются членами Совета Ассоциации. 
Срок оплаты ежегодного членского взноса до 1 апреля 2021 года, 
единовременного целевого взноса в Фонд развития Ассоциации в течение 
первого полугодия 2021 года (до 1 июля 2021 года). 
 
Решение принято единогласно. 
 
 

4. Уточнение (ротация) составов Совета, Правлений Палат и 
Секций Ассоциации муниципальных образований Иркутской области 

Выступил: Семёнов В.А. 
 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
1. Вывести из состава Совета Ассоциации Сергея Александра 

Брониславовича, Климину Тамару Александровну, Душина Александра 
Викторовича.  

1.1. Ввести в состав Совета Ассоциации муниципальных образований 
Иркутской области мэра муниципального образования «город Саянск» 
Боровского Олега Валерьевича, мэра муниципального образования «город 
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Свирск» Орноева Владимира Степановича, мэра Усть-Кутского 
муниципального образования Анисимова Сергея Геннадьевича. 

2. Вывести из состава Правления Палаты муниципальных районов 
Ассоциации Сергея Александра Брониславовича, Климину Тамару 
Александровну.  

2.1. Ввести  в состав Правления Палаты муниципальных районов 
Ассоциации муниципальных образований Иркутской области: 
- мэра муниципального образования «Катангский район» Чонского Сергея 
Юрьевича; 
- мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Макарова Якова 
Ивановича; 
- мэра муниципального образования «Качугский район» Липатова Евгения 
Владимировича; 
- мэра муниципального образования города Бодайбо и района Юмашева 
Евгения Юрьевича; 
- мэра Усть-Кутского муниципального образования Анисимова Сергея 
Геннадьевича; 
- мэра муниципального образования «Братский район» Дубровина Александра 
Сергеевича; 
- мэра муниципального образования «Нижнеудинский район» Крупенёва 
Анатолия Анатольевича; 
- мэра Зиминского районного муниципального образования Никитину Наталью 
Владдимировну; 
- мэра муниципального образования «Осинский район» Мантыкова Виктора 
Михайловича; 
- мэра Черемховского районного муниципального образования Марача Сергея 
Владимировича. 

3. Вывести из состава Правления Палаты сельских поселений Ассоциации 
Галицкова Виктора Владимировича, Полоротова Андрея Юрьевича, Сафронова 
Николая Петровича.  

4. Вывести из состава Правления Палаты муниципальных образований 
Байкальской природной территории Полоротова Андрея Юрьевича  

4.1. Ввести в состав Правления Палаты муниципальных образований 
Байкальской природной территории главу Утуликского муниципального 
образования Вяткина Евгения Борисовича. 

5.  Вывести в состав Правления секции Ассоциации «Бюджетный процесс 
и социально-экономическое развитие территорий» Тыхееву Эльвиру 
Андреевну. 

5.1 Ввести в состав Правления секции Ассоциации «Бюджетный процесс 
и социально-экономическое развитие территорий» заместителя мэра  
Киренского муниципального района по экономике и финансам Чудинову Елену 
Александровну, начальника финансового управления Администрации Усть-
Кутского муниципального образования Мохову Оксану Владимировну, 
заместителя мэра муниципального образования «Осинский район» по 
экономике и сельскому хозяйству Нашкееву Марию Александровну, 
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председателя комитета экономики и прогнозирования администрации Усть-
Кутского муниципального образования Перепелкину Татьяну Владимировну, 

6. Вывести из состава Правления секции Ассоциации «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере» 
Счастливцева Александра Валентиновича, Маркелову Антонину Георгиевну.  

6.1. Ввести в состав Правления секции Ассоциации «Реализация 
полномочий органов местного самоуправления в социальной сфере» 
заместителя мэра Усть-Кутского муниципального образования по социальным 
вопросам Кузнецову Елену Александровну, заместителя мэра муниципального 
образования «Осинский район» по социальной политике Казанцева Николая 
Сергеевича, первого заместителя мэра города – начальника управления по 
социально-культурным вопросам администрации города Усолье-Сибирское 
Панькову Людмилу Николаевну, заместителя мэра по социальным вопросам 
Зиминского районного муниципального образования Чемезова Юрия 
Алексеевича, заместителя мэра города Усть-Илимска по правовым вопросам 
Старикова Евгения Валерьевича, начальника отдела по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации Усть-Кутского муниципального образования 
Наумова Владислава Федоровича, заместителя мэра по социальным вопросам 
муниципального образования Куйтунский район Кравченко Оксану 
Эдуардовну. 

7. Вывести из состава Правления секции Ассоциации «Земельно- 
имущественные отношения, градостроительная политика» Кима Александра 
Хиеровича, Скребнёву Любовь Тимофеевну, Жилкину Ольгу Анатольевну. 

7.1. Ввести в состав Правления секции Ассоциации «Земельно- 
имущественные отношения, градостроительная политика» ведущего инженера 
ОКСа комитета архитектуры градостроительства и капитального строительства 
Администрации Усть-Кутского муниципального образования Тесейко Анну 
Николаевну, начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и 
земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Осинский район» Мушкирова Александра Николаевича, председателя 
комитета по градостроительству администрации города Братска Башкеева 
Андрея Сергеевича, начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Зиминского районного муниципального образования Опарину 
Инну Юрьевну, заместителя мэра города Усть-Илимска по управлению 
муниципальным имуществом, градостроительству и городскому обустройству 
Янковскую Оксану Игоревну, и.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Усть-Кутского муниципального 
образования Седунову Маргариту Владимировну. 

8. Вывести из состава Правления секции Ассоциации «Обустройство 
территории. Реформа ЖКХ» Полуполтинных Анну Сергеевну в связи с уходом 
в декретный отпуск, Бабученко Алевтину Николаевну, Ноготхоеву Юлию 
Иннокентьевну. 

8.1. Ввести в состав Правления секции Ассоциации «Обустройство 
территории. Реформа ЖКХ» председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 
муниципального образования Речицкого Александра Геннадьевича, 
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председателя комитета жилищной политики, коммунальной инфраструктуры, 
транспорта и связи Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования Метёнкину Галину Николаевну, заместителя главы Слюдянского 
городского поселения Хаюка Олега Васильевича, первого заместителя мэра 
муниципального образования «Осинский район» Хошхоева Бориса 
Михайловича, председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Братска Мельникова Романа Александровича, 
начальника отдела ЖКХ и транспорта комитета по развитию территорий, ЖКХ, 
транспорту администрации Ольхонского районного муниципального 
образования Жербакову Елену Сергеевну, заместителя мэра по управлению 
муниципальным хозяйством Зиминского районного муниципального 
образования Ширяева Антона Александровича, первого заместителя мэра 
города Усть-Илимска по экономическому развитию Симонова Эдуарда 
Вячеславовича, заместителя председателя комитета – начальника департамента 
финансовой и правовой работы комитета городского обустройства 
администрации города Иркутска Гаврина Сергея Юрьевича, врио главы 
администрации Усть-Кутского муниципального образования Кокшарова 
Евгения Владимировича, заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения 
муниципального образования Куйтунский район Непомнящего Алексея 
Анатольевича 

9. Вывести из состава Правления секции Ассоциации «Реализация 
полномочий представительных органов местного самоуправления» Ровенского 
Олега Геннадьевича, Лагерева Юрия Викторовича, Носовко Валерия 
Петровича, Хрипко Михаила Анатольевича . 

9.1. Ввести в состав Правления секции Ассоциации «Реализация 
полномочий представительных органов местного самоуправления» 
председателя Думы муниципального образования «город Черемхово» Морозову 
Наталью Валерьевну, председателя Думы Балаганского района Филимонова 
Геннадия Григорьевича, председателя Думы Усть-Кутского муниципального 
образования Красноштанова Александра Измайловича, председателя Думы 
города Усолье-Сибирское Ефремкину Наталью Александровну, председателя 
Думы Ольхонского районного муниципального образования Жербакова Игоря 
Александровича, председателя Думы Зиминского районного муниципального 
образования Усольцева Сергея Ивановича, председателя Думы Усть-Кутского 
муниципального образования Тесейко Николая Евгеньевича, председателя 
Думы Балаганского района Филимонова Геннадия Григорьевича 

10. Поручить председателю Ассоциации В.А. Семёнову, 
исполнительному директору З.А. Масловской внести соответствующие 
изменения в составы органов управления некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области». 

11. Создать Секцию Ассоциации «Дорожное хозяйство и транспорт».  
11.1. Избрать председателем Правления Секции Ассоциации «Дорожное 

хозяйство и транспорт» Липатова Евгения Владимировича – мэра 
муниципального образования «Качугский район». 
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11.2. Поручить Липатову Е.В. сформировать персональный состав 
Правления Секции Ассоциации  «Дорожное хозяйство и транспорт» в срок до 
15 февраля 2021 года. 

11.3. Поручить исполнительной дирекции Ассоциации (Масловская З.А.) 
провести заочное голосование членов Общего Собрания Ассоциации по 
вопросу утверждения состава Правления Секции Ассоциации «Дорожное 
хозяйство и транспорт» в срок до 26 февраля 2021 года. 
 
Решение принято единогласно. 
 

5.  Основные задачи и направления деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления Иркутской области  
при реализации национальных проектов и государственных программ в 
2021 году. 

Выступили: Кобзев И.И, Игнатов С.О., Болотов Р.Н., Самойлович В.В. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ отмечают: 
С 2019 года в Российской Федерации началась реализация  национальных 

проектов. Правительство Российской Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов и органами местного самоуправления 
Российской Федерации разработало и утвердило все основные направления, 
определило цели и задачи в этой работе. 

Достижение национальных целей и решение стратегических задач 
позволит значительно улучшить качество жизни людей, укрепить 
конкурентоспособность России, добиться лидерства в ряде экономических 
сфер, которые, безусловно, определяют будущее России. 

Каждый нацпроект требует концентрации усилий всех ветвей и уровней 
власти. И, конечно же, муниципалитетов, потому что вся основная жизнь 
разворачивается на территориях муниципальных образований.   

Для всех жителей Иркутской области крайне важно, чтобы города, 
сельские населенные пункты становились уютными, комфортными, чтобы 
строились новые дороги, менялись в лучшую сторону медицина, образование, 
социальные услуги.  

В соответствии с  п.2 Протокола Общего Собрания членов НО 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» от 31 июля 
2020 года  в августе 2020 г. (по поручению И.И. Кобзева) Ассоциация провела 
ряд мероприятий, посвященных рассмотрению вопросов реализации 
национальных проектов на территории муниципальных образований Иркутской 
области, в том числе:  
11.08.2020 г. – заседание Палаты сельских поселений в городе Иркутске; 
14.08.2020 г. – заседание Палаты городских поселений и муниципальных 
образований Байкальской природной территории в городе Байкальске; 
18.08.2020 г. – заседание Палаты  муниципальных районов в поселке Залари; 
21.08.2020 г. – заседание Палаты городских округов в городе Иркутска. 

По итогам указанных мероприятий принята Резолюция Ассоциации 
муниципальных образований Иркутской области «Национальные проекты 
России: проблемы и перспективы реализации». 
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Резолюция направлена во все заинтересованные органы государственной 
власти и местного самоуправления и находится в работе.  

На сегодняшний день  разработаны и направлены в адрес Ассоциации 
Дорожные карты по реализации всех национальных проектов, реализуемых на 
территории Иркутской области. 

В целях успешной реализации национальных проектов на территории 
Иркутской области, члены Общего собрание Ассоциации муниципальных 
образований Иркутской области решили:  

1. Обратиться к Губернатору Иркутской И.И. Кобзеву, Председателю 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцеву с предложением:  

1.1. Проработать вопрос  софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области за счет средств областного 
бюджета на разработку проектно-сметной документации на объекты 
капитального строительства, в целях обеспечения предсказуемости 
межбюджетных трансфертов, а также качественного планирования 
регионального и местных бюджетов.  

1.2. Информировать муниципальные образования об условиях 
предоставления субсидий из областного бюджета в очередном бюджетном 
цикле, а также о предварительном распределении между муниципалитетами 
каждой субсидии уже на стадии работы по формированию бюджетов на 
очередной трехлетний период. 
Предлагаемый срок – до 1 октября текущего года. 

1.3. Рассмотреть возможность софинансирования за счет средств 
областного бюджета доплаты за разницу в стоимости и площади изымаемых и 
предоставляемых помещений на условиях 96% на 4% – областной бюджет и 
местный бюджет соответственно. 

1.4. Совместно с Ассоциацией муниципальных образований Иркутской 
области  инициировать пересмотр Минстроем России стоимости квадратного 
метра жилья на третий и последующие этапы реализации мероприятий 
регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» исходя из фактической стоимости 
квадратного метра жилья.  

1.5.  В целях снижения нагрузки на бюджет города Иркутска по 
капиталоемким мероприятиям рассмотреть увеличение до 65% предельного 
уровня софинансирования за счет средств областного бюджета для города 
Иркутска на 2021 и 2022 годы (в настоящее время утвержден на 2021-2022 годы 
в размере 50%, на 2023 год – 65%). 

1.6. Проработать вопросы привлечения внебюджетных средств на 
финансово емкие проекты комплексного развития по мероприятию 
«Современный облик сельских территорий» для получения большего 
количества баллов.  

2. Органам местного самоуправления Иркутской области:  
2.1. Направить в адрес Ассоциации муниципальных образований 

Иркутской области предложения по расчету стоимости квадратного метра 
жилья на третий и последующие этапы реализации мероприятий регионального 
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проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда» исходя из фактической стоимости. 
Срок – до 19 февраля 2021 г. 

2.2. Рассмотреть возможность перераспределения полномочий по 
реализации финансово емких мероприятий национальных проектов с уровня 
поселений на уровень муниципальных районов. Предложения направить в 
адрес Ассоциации. 
Срок – до 15 февраля 2021 г.  

3. Совету Ассоциации, Правлениям Палат и Секций продолжить работу 
по рассмотрению вопросов реализации национальных проектов, подготовке 
предложений по совершенствованию взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления при реализации национальных проектов и 
государственных программ. 
Срок – в течение 2021 года.   
 
Решение принято единогласно. 

 
 
6. Проблемные вопросы организации питания (в  том числе горячего 

питания) в муниципальных образовательных организациях.. 
 Выступили: Парфенов М.А. Боровский О.В. 

ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать мэрам муниципальных образований городских 

округов и муниципальных районов Иркутской области: 
1.1.  Взять под личный контроль организацию питания школьников в 

общеобразовательных организациях муниципальных образований. 
 
Решение принято единогласно. 
 

7. Вопросы организации закупок и поставок продуктов питания для 
муниципальных образовательных организаций. 
 Выступил: Сумароков И.П. 
 ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
 1. Рекомендовать мэрам муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов Иркутской области: 

1.1. Рассмотреть возможность увеличить долю прямых договоров с 
поставщиками продуктов питания для муниципальных образовательных 
организаций; 

1.2. Создать районные оптово- распределительные центры для хранения 
и распределения продуктов питания для муниципальных образовательных 
организаций; 

1.3. При организации закупок продуктов питания для образовательных 
организаций руководствоваться типовыми техническими заданиями, 
разработанными министерством сельского хозяйства Иркутской области, 
объединять заявки на продукты питания молочной группы для минимизации 
транспортных затрат. 
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Решение принято единогласно. 

 
 
8. Современные проблемы патриотического воспитания молодёжи. 
Выступил: Барсуков А.Г. 
ЧЛЕНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ РЕШИЛИ: 
Информацию директора Иркутского городского центра Патриот, члена 

правления Клуба генералов Иркутской области, профессора, генерал-майора 
Барсукова Александра Григорьевича принять к сведению. 
 
Решение принято единогласно. 
 

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


