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Информация по исполнению решений Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области за 2016 год 

Решение от 19 февраля 2016 года № 1-ОС: 
По пункту 2а. В существующих экономических условиях модернизация 

и техническое перевооружение существующих мощностей, организация 
новых производств по переработке сельскохозяйственного сырья и 
производству продуктов питания является стратегически важным 

направлением экономики Иркутской области. 
Для осуществления этих целей за 2016 год предприятиями пищевой и 

перерабатывающей промышленности в основной капитал вложены 

инвестиции в объеме 267 млн. руб. 
К наиболее крупным инвестиционным проектам, реализованным 

в 2016 году, можно отнести: 
- ввод линии фасовки масла в ПЭТ бутылку мощностью 5,5 тонн в 

сутки (ООО «Иркутский масложиркомбинат»); 
- ввод линии производства твороженных изделий мощностью 55 тонн 

молока в сутки (Молочный завод ООО «Иркутский масложиркомбинат»); 
- введение в эксплуатацию первой очереди завода по розливу воды 

(г. Байкальск). Объем производства на первоначальном этапе составит 
100 тонн воды в сутки. Предприятие расположено на промышленной 
площадке Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, остановленного 
3 года назад. Планируется создать около 30 рабочих мест, в будущем - 115. В 
проект инвестировано 150 млн. рублей. 

Крупные и средние предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, такие как ГК «ЯНТА», ЗАО МПК «Ангарский», 
ЗАО «Иркутский хлебозавод», АО «Каравай», ООО Фирма «Лактовит», за 
счет собственных и привлеченных ресурсов планируют провести 
модернизацию производств с заменой технологического оборудования. 
Общий требуемый объем инвестиций для реализации проектов составляет 
около 4 млрд.рублей. 

По пункту 26. В 2016 году сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из средств областного бюджета выделено 
1 524,5 млн. рублей или на 10% больше уровня 2015 года. 

По пункту 2в. По данным отчета о поступлении налогов и сборов в 
консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 
экономической деятельности по состоянию на 1 октября 2016 года (форма 
№ 1-НОМ) сумма поступлений в региональный бюджет по налогу на 
имущество составила 9 809 463 тыс. рублей, в том числе от 
сельскохозяйственных товаропроизводителей - 14 397 тыс. рублей или 

0,15%. 
В связи с незначительным объемом поступлений по налогу на 

имущество от сельхозтоваропроизводителей в общем объеме предлагаем 



выступить с инициативой по внесению изменений в Закон Иркутской 
области от 8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге на имущество 
организаций». 

Изменения предлагаем внести в части освобождения 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от уплаты налога на 
имущество независимо от применяемой ими системы налогообложения. 

По пункту 2г. Возмещение затрат по оплате электроэнергии, как одной 
из составляющих себестоимости и цены продукции, предусмотрены в 
следующих субсидиях: 

• на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства 
на 1 га посевной площади; 

• на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока; 

• на содержание коров молочного направления; 
• на возмещение части затрат на производство овощей 

защищенного грунта для приобретения тепловой и 
электрической энергии. 

По пункту 2д. Министерство сельского хозяйства Иркутской области 
является ответственным исполнителем государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия» на 
2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 декабря 2013 года № 568-пп (далее - государственная 
программа), которой предусмотрено развитие малых форм хозяйствования. 

В Иркутской области насчитывается 152 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, из них осуществляют деятельность по закупу 
молока и мяса у населения 64 сельскохозяйственных потребительских 
кооператива. 

Создание потребительских кооперативов позволило активизировать 
мероприятия по закупу сельскохозяйственной продукции, производимой в 
частном секторе, расширило географию закупа молока и решает вопросы 
повышения уровня доходов сельского населения области, проблему рынка 
сбыта, насыщения местного рынка экологически чистой 
сельскохозяйственной продукцией собственного производства, обеспечения 
кормами поголовья скота в частном секторе. 

Для решения проблем сбыта сельскохозяйственной продукции, 
производимой субъектами малых форм хозяйствования, в области действуют 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, созданные на базе 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. 

Закупом молока и мяса охвачено около 6000 личных подсобных 
хозяйств. Товарность молока в личных подсобных хозяйствах за последние 
годы увеличилась в 3 раза и составила 18,8%. 



Создание потребительских кооперативов позволило повысить уровень 
доходов сельского населения области за счет реализации молока и мяса. 

В бюджете области для поддержки деятельности потребительских 
кооперативов предусмотрены средства в виде субсидий на возмещение части 
затрат на закуп молока и мяса в личных подсобных хозяйствах. 

Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на 
закуп молока предоставляются при условии закупа молока по цене не ниже 
16 рублей за 1 литр у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство. 

Ставка субсидии с 1 мая 2016 года составляет 5 рублей за 1 литр 
закупленного молока высшего, 1 и 2 сортов и 4 рубля за молоко, сортность 
которого не установлена. 

Ставка субсидий на закуп мяса составляет 20 рублей за 1 кг 
закупленного мяса в убойной массе при условии осуществления закупа мяса 
в личных подсобных хозяйствах населения по цене не ниже 180 рублей за 
1 кг. 

Для оказания поддержки развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации принята подпрограмма «Развитие 
сельскохозяйственной кооперации» в рамках государственной программы. 
Подпрограмма предусматривает предоставление грантов в форме субсидий 
на развитие материально-технической базы кооперативов (создание и 
модернизация производственных мощностей, приобретение оборудования, 
оснащение лабораторий). 

Целью предоставления субсидии в форме гранта является 
софинансирование затрат кооперативов, направленных на развитие 
деятельности по сбору, приёму, хранению, переработке продукции мясного 
животноводства; молока; картофеля и овощей; ягод, фруктов и дикоросов. 

В 2016 году были завершены конкурсные мероприятия в рамках 
указанной подпрограммы. Из 12 подавших заявки сельскохозяйственных 
кооперативов 10 были допущены к конкурсному отбору, в результате 
которого 8 кооперативов признаны победителями и получили субсидии в 
форме грантов в размере до 15,0 млн. руб., в том числе по направлениям: 

- 4 СПоК на строительство и комплектацию убойных цехов; 
- 3 СПоК на строительство и комплектацию цехов по переработке 

молока; 
- 1 СПоК на строительство и комплектацию цеха по переработке мяса. 
В целях расширения сфер деятельности сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов принято решение в двух районах области 
(Баяндаевском и Эхирит-Булагатском) в 2017 году провести эксперимент по 
внедрению системы искусственного осеменения КРС в ЛПХ граждан. С этой 
целью обучены 12 техников по искусственному осеменению, которые начали 
работу по осеменению КРС с декабря 2016 года. 

Специалисты министерства сельского хозяйства Иркутской области в 
рамках обмена опытом по данному направлению в июле месяце 2016 года 
посетили Республику Мордовию. 



В конце 2016 года 16 кооперативов защитили инвестпроекты на 
2016 - 2020 годы и успешно начали их реализацию. 

Также в области успешно работают 22 производственных кооператива. 
Самые крупные из них - СХПК «Усольский свинокомплекс» и СПК 
«Окинский». Это одни из лучших кооперативов в России по 
производственно-экономическим показателям, особенно показателям 
эффективности. 

В соответствии с представленным Минсельхозом России планом-
заданием по созданию 18 сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на территории Иркутской области в 2016-2017 годах 
министерством сельского хозяйства Иркутской области на предварительном 
этапе определены муниципальные образования, на территории которых 
будут созданы сельскохозяйственные потребительские кооперативы разной 
специализации. 

В Иркутской области в конце 2016 года по этому заданию создано 
4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе: 
2 снабженческо-сбытовых и 2 перерабатывающих кооператива. В 2017 году 
планируется создать 14 кооперативов разного направления деятельности, в 
том числе кооператив второго уровня на базе СПССПК «ОМА» в 
Баяндаевском районе. В дальнейшем министерством сельского хозяйства 
Иркутской области ставится задача перед главами сельских поселений 
создать в поселении не менее 1 кооператива первого уровня, перед мэрами 
районов - на район не менее 1 кооператива второго уровня. 

Рекомендации по созданию и организации деятельности 
потребительских кооперативов с учетом специфики сельскохозяйственного 
производства каждого района доведены до глав муниципальных 
образований. 

С целью обеспечения населения Иркутской области 
сельскохозяйственной продукцией местных товаропроизводителей 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы принимают активное 
участие в сельскохозяйственных ярмарках и ярмарках выходного дня. 

В сентябре 2016 года проведена межрегиональная (Сибирь - Дальний 
Восток) научно - практическая конференция по сельскохозяйственной 
кооперации с участием Минсельхоза России и СФО, Саморегулируемой 
организации Россоюз «Чаянов», резолюция которой озвучена Первым 
заместителем министра сельского хозяйства Иркутской области 
Кириленко А.С. на IV Всероссийском съезде сельскохозяйственных 
кооперативов и взята за основу резолюции этого съезда. 

По пункту 2е. На 1 января 2017 года в Иркутской области имеется 
25 племенных организаций по животноводству. Из них молочного 
направления -12, мясного скотоводства - 4, по свиноводству- 2, по 
звероводству - 2, 4 сервисные организации (ОАО «Иркутскгосплем», 
ООО «Байкальский РИСЦ», 2 лаборатории иммуногенетической экспертизы 



и селекционного качества молока на базе ФГУ «Иркутская межобластная 
ветеринарная лаборатория»). 

Удельный вес племенного скота в области на 1 января 2017 года 
составил 12,2% от общего поголовья крупного рогатого скота во всех 
категориях хозяйств. 

Средняя продуктивность коров в племенных организациях за 2016 год 
составила 6102 кг, в племенных заводах - 6797 кг, репродукторах - 5179 кг. 
Средняя продуктивность в сельскохозяйственных организациях области за 
прошедший год - 5115 кг. 

С целью улучшения племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных племенные организации Иркутской области 
реализовали 1407 голов племенного молодняка крупного рогатого скота, 
536 голов свиней. Сельхозтоваропроизводителями Иркутской области 
приобретено племенного молодняка свиней 1127 голов, крупного рогатого 
скота - 2414 голов, из них молочного направления -1728 голов, мясного 
направления - 686 голов. 

В 2016 году в Минсельхоз России направлен пакет документов ФГБНУ 
«Иркутский НИИСХ» для присвоения статуса селекционного центра 
(ассоциации) по черно-пестрой породе крупного рогатого скота. 
Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России 
направлено письмо от 21.06.2016 г. №24/670, где сообщалось, что 
ассоциация по данной породе уже существует. Дополнительных ассоциаций 
и генетических центров создавать не планируется. 

В настоящее время продолжается работа по созданию племенных 
организаций по разведению крупного рогатого скота мясного направления, 
овец, и организации по испытанию лошадей. 

На 1 января 2017 года в Иркутской области содержится 19175 голов 
специализированого мясного скота в сельхозорганизациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах: 

- в том числе 4650 голов скота мясных пород (116% к уровню 1 января 
2016г.); 

- 14525 голов помесных животных, полученных от мясных быков и 
молочного скота (115% к уровню 1 января 2016 года). 

На период зимовки 2016-2017 годов сельскохозяйственными 
организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами было заготовлено 
сенажа 210,1 тысяч тонн, что составляет 100% от плана, силоса заготовлено 
273,1 тысяч тонн, что на 53% выше планового показателя. Всего на 
1 условную голову заготовлено 23 центнеров кормовых единиц. 

Министерством сельского хозяйства Иркутской области создан реестр 
в разрезе сельхозтоваропроизводителей Иркутской области по объёмам 
кормов для реализации. 

По пункту 2ж. С 2011 года финансовая поддержка 
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся производством свинины, 



осуществляется через возмещение затрат, произведенных в рамках 
экономически значимых проектов (далее - проекты), направленных на 
развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области. Реализацию 
проектов по развитию свиноводства в 2011-2015 годах осуществляли 
5 сельскохозяйственных организаций и 6 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. За время реализации проектов производство свинины по этим 
сельхозтоваропроизводителям увеличилось в 1,4 раза, создано 193 новых 
рабочих места. 

Конкурсной комиссией по отбору экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, 
реализация которых начинается с 2016 года, утвержден рейтинг проектов, в 
который включен СХПК «Усольский свинокомплекс». 

На коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской области 
(далее - министерство) от 23 декабря 2016 года было признано 
целесообразным ввести субсидирование произведенного и реализованного на 
территории региона мяса всех видов скота и птицы, в том числе свинины, и 
министерству поручено изыскать возможность для реализации этого 
решения. 

По пункту 2з. В соответствии с постановлением Правительства 
Иркутской области от 15 июля 2014 года № 350-пп «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с производством и (или) 
переработкой сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках экономически 
значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 
Иркутской области» субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, в том числе и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 
специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам 
финансовой аренды (лизинга), заключенным на срок не менее 3 лет, в 
размере 50% лизинговых платежей. 

По пункту 2и. В 2016 года было проведено пять заседаний 
общественного совета при министерстве сельского Иркутской области, 
проведено три коллегии министерства сельского хозяйства Иркутской 
области, совещания в муниципальных образованиях Иркутской области, на 
которых рассматривались актуальные вопросы развития агропромышленного 
комплекса Иркутской области. 

По пункту За. В настоящее время в городах Иркутской области 
организованы различные каналы сбыта сельскохозяйственной продукции: 
торговые сети, городские рынки, сельскохозяйственные ярмарки, интернет-
магазины и др. 



Министерством сельского хозяйства Иркутской области совместно со 
службой потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований области 
проводится работа по созданию условий для реализации 
сельскохозяйственной продукции, в том числе: содействие созданию 
микрорынков, нестационарных торговых объектов, содействие и организация 
сельскохозяйственных ярмарок для сбыта сельскохозяйственной продукции, 
произведенной на территории муниципальных образований Иркутской 
области. 

В 2016 году в области действовало 11 розничных рынков, в том числе 
4 сельскохозяйственных (специализированных) рынка. На розничных рынках 
выделено порядка 500 торговых места для реализации собственной 
продукции селянами и владельцами личных подсобных хозяйств. 

В Иркутской области активно развивается формат сезонных 
сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня, проводятся 
зональные ярмарки с приглашением товаропроизводителей близко 
расположенных районов. 

По итогам 2016 года на территории муниципальных образований 
Иркутской области проведено 1925 ярмарок, на которых предусмотрена 
реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе сезонных - 262, 
праздничных - 559, выходного дня - 984, постоянно действующих - 120. В 
целом, на ярмарках города отмечено большое количество свободных мест. 

План организации ярмарок на территории муниципальных образований 
Иркутской области в 2017 году размещен на официальном сайте службы 
потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
(http ://irkobl.ru/ sites/potreb/index.php). 

В г. Иркутске выделено 30 площадок (69 мест) для торговли с 
автотранспорта. В 2016 году торговлю осуществляли: ОАО «Сибирская 
нива», ЗАО «Большееланское», СЗСППК «Сагаан-Гоол», ООО «Хладагент», 
ООО «БонусАгро» и др. 

Следует отметить, что потребность в торговых местах на рынках и 
ярмарках региона для реализации вышеуказанной продукции с учетом 
фактора сезонности и наличия товарных запасов удовлетворяется в полном 
объеме. 

В 2016 году на заседаниях рабочей группы по вопросам организации 
проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории Иркутской 
области, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области 
№ 57-рзп от 28 декабря 2015 года, в состав которой входят представители 
министерства сельского хозяйства Иркутской области, рассматривались 
вопросы и условия предоставления торговых мест на постоянно 
действующих сельскохозяйственных ярмарках МУП «Центральный рынок», 
оформления ветеринарно-санитарных экспертиз и ветеринарных 
сопроводительных документов на продукцию, реализуемую на ярмарках. 
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В соответствии с поручением, данным на заседании рабочей группы, 

администрация города Иркутска проработала вопрос строительства теплых 
павильонов для сельхозтоваропроизводителей Иркутской области. 

Большинство земельных участков под организацию ярмарок имеет 
ограниченный срок аренды, поэтому обустройство на них стационарных 
объектов является нерентабельным. Ярмарочные площадки предусмотрены 
для оборудования их временными конструкциями: прилавками, столами для 
реализации сельскохозяйственной продукции местными 
товаропроизводителями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 

личными подсобными хозяйствами, садоводами. 
В свою очередь администрация города Иркутска готова предусмотреть 

строительство теплых павильонов для сельхозтоваропроизводителей 
Иркутской области на ярмарках г. Иркутска в случае, если бюджетом 
Иркутской области будут предусмотрены соответствующие дотации в 

бюджет города. 
Для реализации продукции в теплых павильонах имеется возможность 

размещения сельхозтоваропроизводителей на рынках и в торговых центрах 

на льготных условиях. 
В настоящее время на сельскохозяйственной ярмарке 

МУП «Центральный рынок» по адресу: г. Иркутск, ул. Муравьева построено 
4 торговых павильона для местных сельхозтоваропроизводителей. 

По информации МУП «Центральный рынок» строительство 2-ой 
очереди павильонов в количестве 4 штук планируется в 1 квартале 2017 года, 
которые будут предоставлены согласно поданным заявкам. 

Сельхозтоваропроизводители области активно привлекаются к 
участию в ярмарках, проводимых в рамках областных и республиканских 
имиджевых мероприятиях, организатором которых является Минсельхоз 
России и министерство сельского хозяйства Иркутской области: «Золотая 
осень» (г. Москва), «Сибпродовольствие», «Агропромышленная неделя», 

«Сад. Огород. Загородный дом». 
С 18 по 21 октября 2016 года на открытой площадке выставочного 

комплекса «Сибэкспоцентр» проведена в рамках «Агропромышленной 
недели» ярмарка-распродажа сельскохозяйственной продукции 
региональных товаропроизводителей. В ярмарке приняли участие более 70 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств из 11 
муниципальных образований Иркутской области, в том числе из Аларского, 
Качугского, Баяндаевского, Слюдянского, Ольхонского, Осинского, 
Иркутского, Черемховского, Ангарского, Боханского, Эхирит-Булагатского 
районов. На ярмарке реализовывалась мясная, молочная продукция, мед и 
продукты пчеловодства. 

Необходимо отметить, что «Агропромышленная неделя» имеет 
большую популярность у жителей города и в минувшем году ее посетило 
рекордное количество человек. 



В 2017 году в План областных выставочно-ярмарочных мероприятий 
включены мероприятия, на которых предусмотрена организация ярмарок: 
выставка «Сибпродовольствие» (апрель 2017 года), областное мероприятие 
«Продукты Приангарья» (июнь 2017 года), «Агропромышленная неделя» 
(октябрь 2017 года). 

Решение № 2-ОС от 28 марта 2016 года. 
По пункту 3. На территории Иркутской области имеются огромные 
возможности по сбору, переработке и реализации дикоросов. Учитывая, что 
этот вопрос имеет большое социально-экономическое значение, разработка 
областной программы по переработке дикорастущих плодов и ягод с учетом 
действующего законодательства поручена министерству сельского хозяйства 
Иркутской области. Проект программы в конце февраля 2017 года будет 
представлен на рассмотрение Губернатору Иркутской области. 

Решение № 3-ОС от 28 марта 2016 года. 
По пункту 2.1. Предложенная Правительством Иркутской области 
инициатива по повышению оперативности выявления случаев незаконной 
заготовки древесины, в том числе на стадии совершения преступления, путем 
проведения непрерывного дистанционного мониторинга использования 
лесов поддержана Федеральным агентством лесного хозяйства. 

В дополнение к основному дистанционному мониторингу 
использования лесов, впервые в 2016 году совместно с Федеральным 
агентством лесного хозяйства, ФГБУ «Рослесинфорг» в качестве пилотного 
проекта в период с 1 июля по 1 ноября проведен непрерывный 
дистанционный мониторинг использования лесов на территории 
Куйтунского и Балаганского районов области. 

Основным принципом непрерывного мониторинга является оценка 
изменений фактического использования лесов за предыдущие два месяца и 
сопоставления полученной информации с данными, занесенными в единую 
государственную автоматизированную информационную систему учета 
древесины и сделок с ней. 

Проведение непрерывного мониторинга позволяет: 
- сократить сроки поступления в министерство обработанных карточек 

дешифрирования с выявленными нарушениями (при основном мониторинге 
этот срок доходит до полугода, что снижает оперативность реагирования и 
установления виновных лиц); 

- осуществлять оперативный выезд на натурные проверки сотрудников 
лесничеств с участием правоохранительных органов (в течение трех дней) и 
фиксация, в случае подтверждения, нарушений. 

В 2017 году запланировано поведение непрерывного дистанционного 
мониторинга использования лесов на территории 5 лесничеств. 
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По пункту 2.2. Во исполнение Плана основных мероприятий по проведению 
в 2017 году в Российской Федерации Года экологии Правительством 
Иркутской области при поддержке Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и Федерального агентства лесного 
хозяйства организована работа по внедрению пилотного проекта по 
маркировке всей заготовленной древесины на территории Иркутской области 
(далее - пилотного проекта). 

В качестве основы для реализации пилотного проекта утвержден Закон 
Иркутской области от 30 ноября 2016 года № 100-03 «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области» (далее - Закон). 

Законом определяются правовые и организационные основы 
осуществления надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки 
древесины, а также принятой, переработанной, отгруженной на них 
древесины для выявления незаконного оборота древесины. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2016 
года № 776-рп «О реализации пилотного проекта по маркировке 
заготавливаемой древесины в Иркутской области в 2016-2018 годах» 
утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта. 

Суть пилотного проекта заключается в установлении порядка 
подтверждения юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) законности происхождения древесины на территории 
Иркутской области и применении современных инновационных технологий 
для проверки достоверности предоставляемых юридическими лицами 
(индивидуальными предпринимателями) данных о происхождении 
древесины. Применение современных технологий при учете древесины в 
виде идентификационных карт (защищенная индивидуально определенная 
электронная карта-идентификатор, позволяющая в информационной системе 
однозначно идентифицировать информацию из лесной декларации или договора купли-
продажи лесных насаждений соответственно о правовом основании заготовки 
древесины, дате и номере лесной декларации, наименовании лесничества, наименовании 
участкового лесничества, наименовании дачи (при наличии), номере лесного квартала, 
номере лесотаксационного выдела, номере и площади лесосеки (деляны), хозяйстве, 
вырубаемой древесной породе, объеме заготовки на указанной лесосеке (деляне)) 
позволит в ближайшем будущем полностью заменить действующий на 
сегодняшний день сопроводительный документ, необходимый для 
транспортировки древесины (утвержден Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 июня 2014 года № 571). 

Справочно: 
В настоящее время, при проверке сопроводительного документа на 

транспортируемую древесину обязательно государственными лесными 
инспекторами осуществляется следующая проверка занесенной в него 
информации с Единой государственной автоматизированной 
информационной системе учета древесины и сделки с ней (далее - ЕГАИС): 
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-в случае, если собственник древесины, а равно заготовитель, 
транспортирует ее непосредственно с места заготовки, то в ЕГАИС 
сверяются сведения об основании заготовки; 

-в случае, если собственник древесины приобрел ее у иных 
контрагентов, то в ЕГАИС сверяются сведения о регистрации сделки с 
древесиной. 

В целях совершенствования механизма работы с древесиной, изъятой в 
качестве вещественного доказательства по уголовным и административным 
делам, проведен ряд оперативных совещаний с участием представителей 
Главного следственного управления Главного управления МВД России по 
Иркутской области, территориального управления Росимущества в 
Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской области. 

По результатам совещаний приняты следующие решения: 
1. В целях контроля за изъятой с мест незаконных рубок 

древесиной, в том числе за очисткой мест незаконных рубок, дальнейшей ее 
транспортировкой, хранением и реализацией на территории Усть-Удинского 
лесничества реализуется пилотный проект по привлечению областного 
государственного автономного учреждения «Удинский лесхоз», 
подведомственного министерству лесного комплекса Иркутской области, в 
качестве лица по договору оказания услуг по вывозке, хранению древесины, 
изъятой с мест незаконных рубок, в качестве вещественных доказательств по 
уголовным делам, а также большегрузной техники. 

2. Рассмотреть возможность участия областного государственного 
автономного учреждения «Ангарское лесохозяйственное объединение» в 
аукционе на заключение государственного контракта на оказание услуг по 
приёму, реализации или уничтожению предметов, являющихся 
вещественными доказательствами по уголовным делам, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

3. В целях сокращения сроков реализации древесины, изъятой с мест 
незаконных рубок, повышения дохода в бюджет от реализации указанной 
древесины рассматривается вопрос о возвращении министерству древесины, 
признанной вещественным доказательством по уголовному делу, в порядке, 
предусмотренном статьей 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, для дальнейшего распоряжения указанной древесиной. 

Решение № 4-ОС от 28 марта 2016 года. 
По пункту 2.2: 

- принимать меры к исполнению медицинскими организациями 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год 
(далее - ТПГГ), утвержденной постановлением Правительства Иркутской 
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области от 30 декабря 2015 года № 689-пп, в части установленных ею 
предельных сроков ожидания медицинской помощи. 

Сроки ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой 
форме, в том числе в стационарных условиях, проведения отдельных 
диагностических обследований, а также консультаций врачей-специалистов 
ежегодно устанавливаются ТПГГ. На 2017 год ТПГГ утверждена 
постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2016 года 
№ 848-пп. В главе 9 ТПГГ определены предельные сроки ожидания 
медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке: 

прием участковым терапевтом (педиатром) осуществляется в день 
обращения гражданина; 

сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в 
неотложной форме не должны превышать двух часов с момента обращения 
пациента в медицинскую организацию; 

сроки проведения консультаций врачей-специалистов не должны 
превышать 14 календарных дней со дня обращения пациента в медицинскую 
организацию. 

В медицинских организациях создаются условия для самозаписи и 
(или) дистанционной записи граждан на прием к специалистам, 
диагностические исследования. 

Время ожидания приема врача - 30 минут от времени, назначенного 
гражданину и указанного в талоне либо в другом документе (амбулаторной 
карте, консультативном заключении, направлении). Исключение из этого 
правила допускается только в случаях, отвлекающих врача от его плановых 
обязанностей (оказание неотложной помощи другому гражданину), о чем 
граждане, ожидающие приема, должны быть проинформированы 
медицинской организацией. 

Сроки проведения диагностических инструментальных 
(рентгенографические исследования, включая маммографию, 
функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и лабораторных 
исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи не 
должны превышать 14 календарных дней со дня назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 
эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной 
помощи не должны превышать 30 календарных дней со дня назначения. Лист 
ожидания ведется в медицинской организации с указанием даты назначения 
плановых исследований, даты фактического проведения исследований с 
учетом требований законодательства о персональных данных. 

Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи не должны превышать 
30 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию (при условии обращения пациента за госпитализацией в 
рекомендуемые лечащим врачом сроки). 
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При предоставлении первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи в условиях дневных стационаров 
всех типов: 

плановая госпитализация осуществляется по направлению лечащего 
врача поликлиники; 

допускается наличие очередности и ожидания на госпитализацию 
до 14 дней. 

В медицинских организациях, оказывающих специализированную 
медицинскую помощь в стационарных условиях, ведется лист ожидания 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, 
и осуществляется информирование граждан в доступной форме, в том числе 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
о сроках ожидания оказания специализированной медицинской помощи с 
учетом требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных. 

Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при 
оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно 
превышать 20 минут с момента ее вызова. 

Министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется 
систематическая работа по контролю за соблюдением установленных сроков. 

Ежемесячно министерство здравоохранения Иркутской области 
направляет в подведомственные медицинские организации результаты 
мониторинга порядка и условий предоставления медицинской помощи 
населению в учреждениях здравоохранения Иркутской области, проводимого 
страховыми медицинскими организациями и филиалами ГУ ТФОМС 
граждан Иркутской области. 

Случаи невыполнения медицинскими организациями сроков ожидания 
медицинской помощи ежемесячно рассматриваются на заседании Комиссии 
по разработке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования (ОМС) в Иркутской области, по итогам которого оценивается 
эффективность деятельности руководителя медицинской организации; 

- продолжить организацию выездной работы специалистов 
медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, в отдаленных населенных пунктах 
Иркутской области. 

С целью улучшения доступности оказания медицинской помощи было 
издано распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области 
от 15 июня 2016 года № 1214-мр «О проведении выездной работы». В 
соответствии с данным распоряжением в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, были 
сформированы мобильные бригады. В период с июня по декабрь 2016 года 
мобильными бригадами выполнено 426 выездов в отдаленные, 
труднодоступные населенные пункты. Во время выездов было осмотрено 
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14 141 взрослый, в том числе 4 465 человек в рамках диспансеризации 
отдельных групп взрослого населения, 2 513 детей. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением министерства 
здравоохранения Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 371-мр «О 
выездных мобильных бригадах врачей на 2016 год» было выделено 
380,1 тыс. рублей на организацию выездов мобильных медицинских бригад 
для проведения углубленного медицинского обследования ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах области. Финансовые средства использованы в полном объеме. 

Осуществлены выезды в Боханский, Осинский, Нукутский, Эхирит-
Булагатский, Балаганский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Качугский, 
Усть-Удинский, Усть-Кутский, Аларский, Баяндаевский, Катангский районы, 
г. Усть-Илимск. Выезды осуществлялись с февраля по октябрь 2016 года, 
выделенные денежные средства из областного бюджета использованы 
полностью. Проведено 2239 консультативных осмотра. В консультативных 
осмотрах принимали участие следующие специалисты: кардиолог, 
ангиохирург, уролог, офтальмолог, сурдолог, невролог, эндокринолог, 
акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. Осмотрено 
40 - инвалидов ВОВ, 120 - участников ВОВ, 180 - вдов, 575 - тружеников 
тыла, 41 - участников боевых действий, 33 - блокадников, прочих категорий 
- 1250 человек. 127 человек были осмотрены специалистами на дому; 

- активизировать работу, направленную на обеспечение 
укомплектованности медицинских организаций Иркутской области узкими 
медицинскими специалистами амбулаторного профиля. 

В 2017 году на территории Иркутской области продолжится реализация 
программы «Земский доктор», направленная на привлечение молодых 
медицинских специалистов для работы в сельские населенные пункты 
Иркутской области. 

В соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» в 2017 году осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в 
возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 
2017 годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, 
либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из 
другого населенного пункта и заключившим с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации договор, в размере 
одного миллиона рублей на одного указанного медицинского работника. 

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в 2017 году осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального 
фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным 
законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и на 
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плановый период, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

соотношении соответственно 60 и 40 процентов. 
В 2017 году в областном бюджете предусмотрены средства для 

осуществления единовременных компенсационных выплат 90 молодым 

специалистам. 
Всего за период действия программы «Земский доктор» в период 

с 2012 по 2016 годы единовременные компенсационные выплаты в размере 
1 млн. рублей получили 422 молодых специалиста, из них 387 человек узкие 
специалисты (хирурги, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, 
врачи клинической лабораторной диагностики, наркологи, фтизиатры, 

физиотерапевты, неврологи). 

Решение № 5-ОС от 30 мая 2016 года. 
По пункту 2.1: 
- продолжить реализацию комплекса мероприятий, направленных на 

создание условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее 

доступности для сельского населения. 
С целью улучшения доступности оказания медицинской помощи, в том 

числе сельскому населению, было издано распоряжение министерства 
здравоохранения Иркутской области от 15 июня 2016 г. № 1214-мр «О 
проведении выездной работы». В соответствии с данным распоряжением в 
медицинских организациях, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, были сформированы мобильные 
бригады. В период с июня по декабрь 2016 года мобильными бригадами 
выполнено 426 выездов в отдаленные, труднодоступные населенные пункты. 
Во время выездов было осмотрено 14 141 взрослый, в том числе 
4 465 человек в рамках диспансеризации отдельных групп взрослого 
населения, 2 513 детей. 

Осуществлены выезды в Боханский, Осинский, Нукутский, Эхирит-
Булагатский, Балаганский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Качугский, 
Усть-Удинский, Усть-Кутский, Аларский, Баяндаевский, Катангский районы. 
Выезды осуществлялись с февраля по октябрь месяц 2016 года. Проведено 
2239 консультативных осмотров. В консультативных осмотрах принимали 
участие следующие специалисты: кардиолог, ангиохирург, уролог, 
офтальмолог, сурдолог, невролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики. 

Также в целях реализации приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении 
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» в Иркутской области определены населенные пункты 
с численностью до 100 человек и расположенные на расстоянии более 6 км 
от ближайшей медицинской организации для создания в них домовых 
хозяйств. 
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Целью их создания является оказание первой помощи населению до 
прибытия медицинских работников при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и 
здоровью. 

По состоянию на 1 января 2017 года в Иркутской области создано 
160 домовых хозяйств в 25 муниципальных образованиях области. 
Назначены ответственные люди из числа жителей отдаленных населенных 
пунктов, проведено их обучение принципам оказания первой помощи силами 
медицинских работников медицинских организаций. К обучению волонтеров 
привлечены специалисты Красного Креста. Все волонтеры обеспечены 
укладками первой помощи, отработан алгоритм взаимодействия домовых 
хозяйств с медицинскими организациями. 

2015 г. 2016 г. 
Количество 433 1599 

обращений в домовые 
хозяйства 

Выездов СМП 25 310 
Г оспитализирован 32 135 

о, чел. 

разработать план мероприятий («дорожную карту») по 
обеспечению врачебными кадрами организаций здравоохранения, 
находящихся в сельских и северных территориях Иркутской области, и 
предусмотреть средства на его реализацию в областном бюджете. 

По итогам 2016 года в министерстве здравоохранения Иркутской 
области проводится анализ обеспеченности медицинскими кадрами с целью 
выявления территорий с наибольшей потребностью в медицинских 
специалистах, в том числе узких специальностей. Анализируются причины 
дефицита кадров. Прорабатываются условия поддержки молодых 
специалистов в отдаленных районах, районах с наибольшим дефицитом 
кадров. 

С целью поэтапного устранения дефицита медицинских кадров 
министерством здравоохранения Иркутской области создан 
Координационный совет по вопросам кадрового обеспечения медицинских 
организаций Иркутской области, в том числе расположенных в сельских 
территориях. Основное направление деятельности совета - организация 
работы по взаимодействию всех участников (руководители медицинских 
организаций, руководители высших и средних медицинских 
образовательных организаций, главных внештатных специалистов). 

Утвержден план мероприятий по решению вопросов кадрового 
обеспечения медицинских организаций с учетом перспективного 
планирования, устранения диспропорций в структуре кадрового обеспечения 
области. 
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В рамках деятельности совета проводятся следующие мероприятия: 

- ежегодно проводится активная работа среди населения по 
профориентации выпускников школ, особое внимание уделено 
муниципальным образованиям Иркутской области с низкой 

укомплектованностью медицинскими кадрами; 
- проводится работа по организации довузовской подготовки 

школьников путем проведения предметных школьных олимпиад (биология, 
химия), укреплению связей средних общеобразовательных учебных 

заведений с медицинскими образовательными организациями; 
- проводятся телеконференции с учениками выпускных классов в 

режиме on-line (по вопросам приема в медицинский университет, целевой 

подготовке); 
- сопровождение студентов целевого приема в течение всего периода 

обучения (контроль за успеваемостью и посещаемостью); 
- организация не реже 2-х раз в год «Ярмарки вакансий» и центра 

трудоустройства для выпускников ИГМУ; 
- повышение престижа специальности медицинского работника путем 

информационного обеспечения общественной значимости профессии; 

- организация для студентов и выпускников высших и средних 
медицинских образовательных организаций проведения «Дня открытых 
дверей» в медицинских организациях; 

- определены наиболее актуальные проблемы в системе 
здравоохранения региона по профилям деятельности для включения их в 
план обучения; 

- проведена оценка потребности в медицинских специалистах; 
- проводится ежемесячный мониторинг движения медицинских 

специалистов; 
- проведен анализ укомплектованности медицинскими специалистами 

в муниципальных образованиях для своевременного привлечения «узких» 
специалистов на период отпусков, отсутствие специалистов; 

- стимулирование участие медицинских специалистов в федеральных 
и региональных конкурсах профессионального мастерства; 

- активизировать работу по строительству фельдшерско-акушерских 
пунктов (далее - ФАП). 

Всего в рамках реализации Программы за 2014-2015 годы 
осуществлялось строительство 22 ФАПов, в том числе: 

-в 2014 году - 9 ФАПов (два в Чунском районе, четыре в Усть-
Удинском районе, три в Балаганском районе); 

- в 2015 году - 13 ФАПов (два в Чунском районе, шесть в Заларинском 
районе, пять в Зиминском районе). 

Из них в 2015 году завершено строительство и получено разрешение на 
ввод объектов в эксплуатацию на семь ФАПов в Иркутской области, 
строительство которых осуществлялось с 2014 года, в том числе: 

- трех ФАПов в Балаганском районе; 
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- четырех ФАПов в Усть-Удинском районе (завершена процедура 
выкупа). 

Кроме того, в 2015 году за счет собственных средств был построен 
ФАП в АО «Болынееланское» Усольского района. 

В 2016 году в рамках государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 
годы (далее - Программа развитие села) финансировалось строительство 
18 ФАПов (4 в Чунском районе, 6 в Заларинском районе, 5 в Зиминском 
районе, 1 в Тайшетском районе, 1 в Тулунском районе и 1 в Усть-Удинском 
районе). Из них обеспечен ввод в эксплуатацию 14 ФАПов. Оставшиеся 
4 ФАПа (Тайшетский район, с. Талая, Чунский район, п. Изыкан, п. Бидога, 
Усть-Удинский район с. Аносово) планируется ввести в эксплуатацию 
в 2017 году. 

В 3 квартале 2016 года переданы эксплуатирующей организации 
3 ФАПа Балаганского района и 4 ФАПа Усть-Удинского района. 

В 2016 году ОГБУЗ «Балаганская районная больница» получены 
лицензии на осуществление медицинской деятельности на три ФАПа. 
Осуществляется процедура получения санитарно-эпидемиологического 
заключения на четыре ФАПа в Усть-Удинском районе. 

По состоянию на 1 января 2017 года завершено строительство и 
получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на 14 ФАПов, в том 
числе: 

- шести ФАПов в Заларинском районе; 
- пяти ФАПов в Зиминском районе; 
- двух ФАПов в Чунском районе; 
- одного ФАПа в Тулунском районе. 
В настоящее время медицинскими организациями осуществляется 

процедура приема-передачи объектов от ОГКУ «Управление капитального 
строительства Иркутской области». В 1-м квартале 2017 года планируется 
завершение строительства двух ФАПов в Чунском районе, строительство 
которых начато в 2014-2015 годах. 

С учетом 4 переходящих ФАПов 2016 года в 2017 году в рамках 
проекта Программы предусмотрено строительство 24 ФАПов 
(1 в Черемховском районе, 1 в Катангском районе, 8 в Тулунском районе, 
3 в Тайшетском районе, 1 в Зиминском районе, 1 в Заларинском районе, 
1 в Бодайбинском районе, 4 в Аларском районе, 2 в Усть-Удинском районе и 
2 в Чунском районе). 

- рассмотреть на заседании Правительства Иркутской области и 
заседании Регионального совета Иркутской области вопросов, связанных с 
исполнением органами местного самоуправления полномочий по созданию 
условий для оказания медицинской помощи населению. 

По данному вопросу 17 мая 2016 года у заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликовой состоялось совещание с 
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заместителями мэров муниципальных образований Иркутской области по 
социальным вопросам. 

На данном совещании выступили с докладами: 
министр здравоохранения Иркутской области О.Н. Ярошенко -

«О создании условий для обеспечения доступности и качества медицинской 
помощи населению Иркутской области»; 

заместитель министра здравоохранения Иркутской области 
Е.С. Голенецкая - «О динамике основных показателей здоровья населения за 
2015 год в разрезе муниципальных образований Иркутской области. 
Мероприятия по снижению смертности»; 

заместитель министра здравоохранения Иркутской области 
Г.М. Синькова «О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 6 апреля 2006 года № 323 «О мерах по социально-экономическому 
развитию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа». 

По итогам совещания разработан и направлен заинтересованным лицам 
протокол поручений с установленными сроками исполнения; 

- разработать программу, предусматривающую выделение денежных 
средств на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего 
оборудования медицинским организациям, подведомственным министерству 
здравоохранения Иркутской области, на период 2017-2020 годов. 

Капитальный ремонт объектов здравоохранения и приобретение 
дорогостоящего медицинского оборудования осуществляется в рамках 
государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» 
на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 24 октября 2013 года № 457-пп (ред. от 18 ноября 
2016 года) (далее - Программа). Финансирование капитального ремонта 
медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, осуществляется по подпрограмме 
«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения» 
Программы по мероприятию «Капитальный ремонт, разработка и экспертиза 
проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта 
объектов здравоохранения и проектно-сметных работ объектов 
здравоохранения». 

Строительство, реконструкция объектов здравоохранения Иркутской 
области осуществляется также в рамках Программы, основное мероприятие 
«Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы. Главным распорядителем бюджетных 
средств и ответственным исполнителем по данному мероприятию 
определено министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области. В рамках исполнения данного мероприятия предусматриваются 
средства на проведение проектно-изыскательских работ, в том числе на 
проектирование ФАП, строительство которых осуществляется в Иркутской 
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области по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий 
Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2014-2020 годы. 

Кроме того, в рамках реализации Программы, основное мероприятие 
«Капитальный ремонт объектов здравоохранения, по которым 
государственным заказчиком на проведение работ определено областное 
государственное казенное учреждение «Управление капитального 
строительства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы осуществляется 
комплексный капитальный ремонт объектов здравоохранения Иркутской 
области. 

Приобретение медицинского оборудования, не вошедшего в проектно-
сметную документацию, медицинским организациям, подведомственным 
министерству здравоохранения Иркутской области, осуществляется в рамках 
реализации мероприятия «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения» Программы. 

Таким образом, для оснащения ФАПов медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 
поставлено в 2016 году по государственным контрактам следующее 
медицинское оборудование: 

- шесть портативных аппаратов искусственной вентиляции легких и 
шесть дефибрилляторов в ОГБУЗ «Заларинская районная больница»; 

- пять портативных аппаратов искусственной вентиляции легких и пять 
дефибрилляторов в ОГБУЗ «Зиминская районная больница»; 

- два портативных аппарата искусственной вентиляции легких и два 
дефибриллятора ОГБУЗ «Чунская районная больница»; 

- один дефибриллятор в ОГБУЗ «Тайшетская районная больница»; 
- один дефибриллятор в ОГБУЗ «Тулунская районная больница». 
Кроме того, в рамках реализации вышеуказанной программы 

на 2017 год министерством здравоохранения запланировано приобретение 
медицинского оборудования для развития медицинской помощи и 
обеспечения ее доступности для сельского населения Иркутской области. 

По пункту 2.2: 
- продолжить организацию выездной работы специалистов 

медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, в отдаленных населенных пунктах 
Иркутской области. 

С целью улучшения доступности оказания медицинской помощи было 
издано распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области 
от 15 июня 2016 г. № 1214-мр «О проведении выездной работы». В 
соответствии с данным распоряжением в медицинских организациях, 
подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, были 
сформированы мобильные бригады. В период с июня по декабрь 2016 года 
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мобильными бригадами выполнено 426 выездов в отдаленные, 
труднодоступные населенные пункты. Во время выездов было осмотрено 
14 141 взрослый, в том числе 4 465 человек в рамках диспансеризации 
отдельных групп взрослого населения, 2 513 детей. 

Кроме того, в соответствии с распоряжением министерства 
здравоохранения Иркутской области от 24 февраля 2016 года № 371-мр 
«О выездных мобильных бригадах врачей на 2016 год» было выделено 
380,1 тыс. рублей на организацию выездов мобильных медицинских бригад 
для проведения углубленного медицинского обследования ветеранов 
Великой Отечественной войны, проживающих в отдаленных населенных 
пунктах области. Финансовые средства использованы в полном объеме. 

Осуществлены выезды в Боханский, Осинский, Нукутский, Эхирит-
Булагатский, Балаганский, Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Качугский, 
Усть-Удинский, Усть-Кутский, Аларский, Баяндаевский, Катангский районы, 
г. Усть-Илимск. Выезды осуществлялись с февраля по октябрь 
2016 года, выделенные денежные средства из областного бюджета 
использованы полностью. Проведено 2239 консультативных осмотров. В 
консультативных осмотрах принимали участие следующие специалисты: 
кардиолог, ангиохирург, уролог, офтальмолог, сурдолог, невролог, 
эндокринолог, акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики. 
Осмотрено 40 - инвалидов ВОВ, 120 - участников ВОВ, 180 - вдов, 
575 - тружеников тыла, 41 - участников боевых действий, 33 - блокадников, 
прочих категорий - 1250 человек. 127 человек были осмотрены 
специалистами на дому; 

совершенствовать оказание медицинской помощи в сосудистых, 
травматологических и межрайонных центрах. 

С целью уменьшения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 марта 2009 года № 186 «О финансовом обеспечении в 2009 году за счет 
ассигнований федерального бюджета мероприятий, направленных на 
совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями» Иркутская область участвует в реализации мероприятий по 
совершенствованию медицинской помощи пациентам с сердечно
сосудистыми заболеваниями. 

В настоящее время на территории области действуют региональный 
сосудистый центр на базе государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы и восемь первичных сосудистых отделений (далее - ПСО) в 
областных государственных автономных учреждениях здравоохранения 
«Иркутская городская клиническая больница № 1», «Медсанчасть ИАПО», 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи», в областных 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения «Братская 
городская больница № 5», «Саянская городская больница», «Усольская 
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городская больница», «Нижнеудинская районная больница», «Усть-
Илимская городская больница». 

В 2017 году рассматривается вопрос об открытии ПСО в областных 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения «Черемховская 
городская больница № 1» и «Чунская районная больница». 

В 2012 году в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Иркутской области от 13 июля 2012 года № 141-мпр 
«О межмуниципальных региональных и районных медицинских центрах» 
пациентов начали принимать межмуниципальные региональные 
медицинские центры. Целью создания межмуниципальных региональных и 
районных медицинских центров являются: улучшение доступности и 
качества первичной медико-санитарной помощи и специализированной 
медицинской помощи, формирование оптимальной структуры коечного 
фонда, усиление оказания специализированной амбулаторно-
поликлинической и стационарной медицинской помощи. Распоряжением 
министерства здравоохранения Иркутской области от 23 июля 2012 года 
№ 958-мр «О межмуниципальных региональных и районных медицинских 
центрах» определены маршруты направления и профили оказания 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях в 
межмуниципальных региональных и районных медицинских центрах, 
порядок направления граждан. Прием пациентов ведется в семи 
межмуниципальных региональных медицинских центрах в городах 
Иркутск, Ангарск, Братск, Саянск, Нижнеудинск, Черемхово и в поселке 
Усть-Ордынский и четырех межмуниципальных районных центрах в 
городах Шелехов, Тулун, Усть-Илимск, Усолье-Сибирское. 

Главными критериями районирования и маршрутизации пациентов 
были: 

- характер расселения населения; 
- средний радиус обслуживания (в км. и часах); 
- транспортная доступность; 
- привычное тяготение населения района к определенному городу как 

к месту оказания медицинской помощи; 
- сложившееся территориальное распределение и состояние лечебно-

диагностических мощностей. 
В рамках реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) в 2012-2014 годах, на 
базе медицинских организаций Иркутской области организовано 
24 травматологических центра (далее - ТЦ) для оказания медицинской 
помощи пострадавшим при ДТП, в том числе 2 ТЦ первого уровня, 13 ТЦ 
второго уровня и 9 ТЦ третьего уровня. Травмацентры оснащены 
необходимым медицинским оборудованием (в том числе установлены два 
магниторезонансных томографа, 10 компьютерных томографов, 16 рентген-
аппаратов). 
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С целью снижения смертности от ДТП определена схема доставки и 
зоны ответственности медицинских организаций, расположенных вдоль 
автомобильных дорог Иркутской области общего пользования федерального, 
регионального и межмуниципального значения с твердым покрытием, 
оказывающих медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Разработан 
алгоритм мероприятий на каждом этапе оказания медицинской помощи. 

Специалистами проводится ежедневный мониторинг ТЦ первого 
уровня пострадавших при ДТП, находящихся на лечении в медицинских 
организациях области, с консультированием и контролем выполнения 
порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Это позволяет 
своевременно эвакуировать и оказывать специализированную 
высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам, пострадавшим 
при ДТП, в ТЦ первого уровня. 

В результате деятельности сосудистых, травматологических и 
межрайонных центров отмечается снижение показателей общей смертности, 
в том числе смертности по причинам, а также снижение прогнозного 
показателя смертности по причинам. 

Коэффициент смертности населения за 12 месяцев 2016 года составляет 
13,3 на 1000 населения (снижение на 2,2 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года), в 2018 году в соответствии с показателем «дорожной 
карты» прогнозный показатель - 11,8, к 2030 году показатель по 
оптимистическому прогнозу может снизиться до 10,7, по пессимистическому 
до 12,9. 

Первое место в структуре смертности заняли болезни системы 
кровообращения (49%). 

За 12 месяцев 2016 года показатель смертности от болезней системы 
кровообращения уменьшился на 2,9 % по сравнению с 2015 годом 
(за 2015 год - 672,2 на 100 тыс. населения, за 2016 год - 652,8). Показатель 
Российской Федерации за 2014 год - 659,5 на 100 тыс. населения. 
Прогнозный показатель на 2018 год - 637,3, на 2030 год - 602,5 (при условии 
развития сети первичных сосудистых отделений, повышения качества 
диспансеризации, повышения доступности высокотехнологичной 
медицинской помощи). 

На втором месте в структуре смертности следуют новообразования 
(15,8%). 

Показатель за 12 месяцев 2016 года составляет 209,0 на 
100 тыс. населения. Прогнозный показатель на 2018 год - 207,4 на 2030 год -
200,8 (при условии развития онкологической службы, обеспечения 
выявления 60 % патологии на ранних стадиях). 

На третьем месте - травмы, отравления и другие последствия внешних 
причин (11,3 %). 

Показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий 
уменьшился на 21,3 % с 16,1 на 100 тыс. населения в 2015 году до 12,6 
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на 100 тыс. населения в 2016 году (при развитии сети травмацентров 2-го 
уровня). 

На четвертом месте - смертность от некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней (5,6 %). 

Смертность от туберкулеза за 2016 год - 20,2 на 100 тыс. населения; за 
2015 год - 23,2. Снижение на 12,9 %. Прогнозный показатель на 2018 год -
22,1, на 2030 год - 17,5 (при ранней диагностике, повышении качества 
диспансеризации ВИЧ-инфицированных пациентов, при полном охвате 
пациентов с ВИЧ антиретровирусной терапией и профилактическим 
лечением). 

Младенческая смертность. 
За 12 месяцев 2016 года показатель младенческой смертности составил 

6,2 на 1000 родившихся живыми и снизился на 11,3 % по сравнению с 
2015 годом (показатель - 7,0). Показатель Российской Федерации 6,0. 
Прогнозный показатель на 2018 год - 5,6, на 2030 год - 4,0; 

- активизировать работу, направленную на обеспечение 
укомплектованности медицинских организаций Иркутской области 
медицинскими кадрами. 

В 2017 году на территории Иркутской области продолжится реализация 
программы «Земский доктор», направленная на привлечение молодых 
медицинских специалистов для работы в сельские населенные пункты 
Иркутской области. 

Так, в соответствии с частью 12.1 статьи 51 Федерального закона от 
29 ноября 2010 года № 326-ф3 «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» в 2017 году осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского 
типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта и 
заключившим с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации договор, в размере одного миллиона рублей на 
одного указанного медицинского работника. 

Финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам в 2017 году осуществляется за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету территориального 
фонда из бюджета Федерального фонда в соответствии с федеральным 
законом о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый год и ка 
плановый период, и средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 
соотношении соответственно 60 и 40 процентов. 

В 2017 году в областном бюджете предусмотрены средства для 
осуществления единовременных компенсационных выплат 90 молодым 
специалистам. 
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Кроме того, министерством здравоохранения Иркутской области 
совместно с министерством образования Иркутской области проводится 
работа по разработке проекта нормативного правового акта о внесении 
изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2014 - 2020 годы в части включения мероприятий по 
поддержке студентов и молодых специалистов, обучающихся по 
медицинским специальностям на основе целевого договора. В частности, 
проектом постановления предусматривается ежемесячная денежная выплата 
студентам-медикам в размере 5 ООО рублей. 

Также необходимо отметить, что в муниципальных образованиях 
Иркутской области действуют программы поддержки молодых специалистов 
(предоставление жилья по договору социального найма, выплата подъемных, 
компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, предоставление 
земельных участков и т.д.); 

- повышать качество оказания медицинской помощи гражданам 
пожилого возраста в областном государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Клинический госпиталь Ветеранов войн» (далее - ОГБУЗ 
«КГВВ»). 

В ОГБУЗ «КГВВ» постоянно проводятся мероприятия по повышению 
качества оказания медицинской помощи. 

В 2016 году проведено 2701 заседание врачебных комиссий, 
проведено 36 врачебных и 12 сестринских научно-практических 
конференций по вопросам организации медицинской помощи и экспертизы 
качества оказания медицинской помощи. 

Дополнительное профессиональное образование прошли восемь 
врачей и девять медицинских сестер. 

Аттестовано на квалификационную категорию два врача и пять 
медицинских сестер. 

С целью соблюдения порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи в 2016 году приобретено 34 единицы медицинского 
оборудования на сумму 612 561 тыс. рублей. 

В постоянном режиме проводится внутриведомственная и 
вневедомственная экспертиза качества оказания медицинской помощи. За 
период 2016 года штрафных санкций по поводу качества медицинской 
помощи со стороны страховых медицинских организаций не было. 

По результатам анкетирования пациентов ОГБУЗ «КГВВ» в 97 % 
случаях отмечается «удовлетворенность» оказываемой медицинской 
помощью. 

Обоснованных жалоб на качество медицинской помощи не 
зарегистрировано. 

Решение от 30 мая 2016 года № 6-ОС. 
По пункту 2. В рамках реализации мероприятия «Развитие 

газификации» основного мероприятия «Комплексное обустройство 
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населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

(далее - мероприятие) подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма) 
государственной программы администрацией муниципального образования 
«Жигаловский район» (далее - администрация МО «Жигаловский район») с 
ООО «Инстрой» заключен контракт от 12 декабря 2014 года № 2014.375673 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Система 
газоснабжения пос. Жигалово Иркутской области. Газопроводы низкого 
давления. 2-я очередь» на общую сумму 59 340,96 тыс. рублей сроком до 

25 декабря 2018 года. 
В 2016 году по данному мероприятию выполнено строительство 5,5 км 

газораспределительных сетей на общую сумму 13 763,6 тыс. рублей, из них: 
- федеральный бюджет - 7 460,0 тыс. рублей, 
- областной бюджет - 6 000,0 тыс. рублей, 

местные бюджеты, в т.ч. МО «Жигаловский район» 
298,6 тыс. рублей, п. Жигалово - 5,0 тыс. рублей. 

Администрацией МО «Жигаловский район» подписаны акты о приемке 
выполненных работ (5,5 км) и направлены исполнителю средства в размере 

13 763,6 тыс. рублей. 
На реализацию мероприятий подпрограммы по развитию 

водоснабжения в 2016 году из федерального бюджета бюджету Иркутской 
области выделено: 47 380,5 тыс. руб. (из них: 41 333,0 тыс. руб. - средства 
2016 года, 6 047,5 тыс. руб. - возвращенный остаток 2015 года), 
софинансирование из областного бюджета предусмотрено в объеме 
48 139,9 тыс. руб., местных бюджетов - 4 109,9 тыс. руб. Общий объем 
финансирования составил 99 630,3 тыс. руб. 

В 2016 году в рамках подпрограммы планировалось: строительство 
локальных водопроводов (20,7 км) на территории Веселовского 
муниципального образования Чунского района (пос. Веселый), Заларинского 
муниципального образования, муниципального образования 

«Новонукутское» (пос. Новонукутский) Нукутского района, а также 
продолжение строительства локального водопровода в муниципальном 
образовании «Кутулик» Аларского района и завершение финансирования 
выполненных в 2015 году работ по строительству водопровода в 
муниципальном образовании «Аларь». 

По состоянию на 31 декабря 2016 года освоено всего 

87 596,1 тыс. руб., из них: 36 560,7 тыс. руб. (75,9% от плана) - средства 
областного бюджета, 47 380,5 тыс. руб. (100%) - средства федерального 
бюджета, 3 654,9 тыс. руб. (88,9%) - средства местных бюджетов. 

Не освоено всего 12 034,2 тыс. руб., из них: 
средства областного бюджета 11 579,2 тыс. руб., из них: 
3 776,7 тыс. руб. - экономия по результатам конкурсных процедур, 
7 802,5 тыс. руб. - непредоставление актов выполненных работ 

Веселовским муниципальным образованием, 
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средства местного бюджета 455,0 тыс. руб. (неосвоение Веселовским 
муниципальным образованием). 

В 2016 году в рамках Подпрограммы выполнено строительство 
20 182,36 м локальных водопроводов, из них в: 

Веселовском муниципальном образовании - 3 100,0 м; 
Заларинском муниципальном образовании - 6 166,79 м; 
муниципальном образовании «Новонукутское» -10915,57м. 
С учетом 545 м локального водопровода, построенных в 2016 году в 

муниципальном образовании «Кутулик», общая протяженность составила 
20 727,36 м. 

Заларинское муниципальное образование Заларинского района: 
на мероприятие «Строительство локального водопровода в 

Заларинском МО (п. Залари, мкр. Московский) предусмотрено 
23 451,2 тыс. руб., в том числе: 

за счет областного бюджета - 11 351,3 тыс. руб., 
местного бюджета - 1 173,0 тыс. руб., 
федерального бюджета - 10 926,9 тыс. руб. 
Выполнено строительство водопроводной сети протяженностью трассы 

6 166,79 м. 
Освоено всего 23 333,8 тыс. руб., из них 11 233,9 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 1 173,0 тыс. руб. - средства местного бюджета, 
10 926,9 тыс. руб. - средства федерального бюджета. 

Экономия (по результатам конкурсных процедур) средств областного 
бюджета составила 117,4 тыс. руб. 

муниципальное образование «Новонукутское» Нукутского района: 
на реализацию мероприятия «Строительство локального водопровода в 

МО «Новонукутское» Нукутского района (п. Новонукутский) предусмотрено 
44 538,0 тыс. руб., в том числе: 

за счет областного бюджета - 22 834,0 тыс. руб., 
местного бюджета - 2 226,9 тыс. руб., 
федерального бюджета - 19 477,1 тыс. руб. 
Выполнено строительство водопроводной сети протяженностью трассы 

10 915,57 м. 
Освоено всего 44 439,0 тыс. руб., из них 22 735,0 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 2 226,9 тыс. руб. - средства местного бюджета, 
19 477,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета. 

Экономия (по результатам конкурсных процедур) средств областного 
бюджета составила 99,0 тыс. руб. 

Веселовское муниципальное образование Чунского района: 
на мероприятие «Система наружного водоснабжения центральной 

части поселка Веселый, Веселовского муниципального образования, 
Чунского района Иркутской области» предусмотрено 22 746,8 тыс. руб., в 
том числе: 

за счет областного бюджета - 11 362,8 тыс. руб., 
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местного бюджета - 455,0 тыс. руб., 
федерального бюджета - 10 929,0 тыс. руб. 
Выполнено строительство водопроводной сети 3 100 м. 
Освоено всего 10 929,0 тыс. руб., из них 0,0 тыс. руб. - средства 

областного бюджета, 0,0 тыс. руб. - средства местного бюджета, 
10 929,0 тыс. руб. - средства федерального бюджета. 

Экономия (по результатам конкурсных процедур) средств областного 

бюджета составила 3 560,3 тыс. руб. 
Строительная готовности объекта составляет 60%. 
Для завершения мероприятия в 2017 году необходимо предусмотреть 

7 802,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 455,0 тыс. руб. за счет 

средств местного бюджета. 
Также, на завершение мероприятий по строительству локальных 

водопроводов в муниципальных образованиях «Аларь» и «Кутулик» 
Аларского района, начатых в 2015 году, в бюджет Иркутской области 
возвращен остаток субсидии из федерального бюджета, неиспользованный в 

2015 году в сумме 6 047,5 тыс. руб. 
На реализацию мероприятия «Строительство локального водопровода в 

МО «Аларь» Аларского района (с. Аларь) предусмотрено 4 644,8 тыс. руб., 

в том числе: 
за счет областного бюджета - 1 393,5 тыс. руб., 
местного бюджета - 0,0 тыс. руб. (финансирование выполнено 

в 2015 году в полном объеме), 
федерального бюджета - 3 251,3 тыс. руб. 
Строительство 3,5 км водопровода выполнено в 2015 году в полном 

объеме. 
Положительное заключение государственной экспертизы о 

достоверности определения сметной стоимости ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА» 
от 26 декабря 2016 года № Дл-0129п-0129п/12.16 (стоимость без учета 
проектно-изыскательских работ в ценах 4 квартала 2015 года с НДС 
54 658,8 тыс. рублей). 

Предусмотренные средства освоены в полном объеме 
4 644,8 тыс. руб. 

На реализацию мероприятия «Строительство локального водопровода в 
МО «Кутулик» Аларского района (п. Кутулик)» предусмотрено 
4 249,6 тыс. руб., в том числе: 

за счет областного бюджета - 1 198,4 тыс. руб., 
местного бюджета - 255,0 тыс. руб., 
федерального бюджета - 2 796,2 тыс. руб. 
Предусмотренные средства освоены в полном объеме 

4 249,6 тыс. руб. 
Построено 545 м водопровода. 
Строительная готовность объекта составляет 80%. 
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Муниципальный контракт от 15 декабря 2015 года № 07-ЭА/15 на 
сумму 61 440 900,0 руб. (на 2015-2016 годы). 

В 2015 году построено 5 км водопровода, освоено 44 965,43 руб. 
За 2015-2016 годы освоено всего 49 215,03 тыс. рублей. 

Для завершения работ в рамках муниципального контракта от 15 декабря 
2015 года № 07-ЭА/15 необходимо 12 225,87 тыс. рублей. 

В 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(далее - ФЦП) построено 20,7 км локальных водопроводов, что 
соответствует плановым целевым показателям. 

В целях исполнения обязательств Иркутской области по обеспечению 
софинансирования мероприятий, реализация которых осуществлялась ФЦП 
в 2016 году, министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области направлен запрос дополнительного увеличения лимитов 
областного бюджета в сумме 7 802,5 тыс. рублей по мероприятию «Развитие 
водоснабжения» подпрограммы на сессии Законодательного Собрания 
Иркутской области в марте 2017 года. 

При выделении из областного бюджета указанных средств завершение 
мероприятия «Система наружного водоснабжения центральной части 
поселка Веселый, Веселовского муниципального образования, Чунского 
района Иркутской области» в полном объеме планируется в 2017 году. 

Целевые показатели, предусмотренные на 2016 год соглашением 
от 24 марта 2016 года № 91/10-с «О предоставлении субсидий на реализацию 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», ответственным по которым является Министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, выполнены в 
полном объеме. 

Решение от 30 сентября 2016 года № 12-ОС 
По пункту 2.1. Министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (далее - министерство) является участником 
подпрограммы 8 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2014 - 2018 годы государственной программы 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 
24 октября 2013 года № 437-пп. В рамках данной подпрограммы реализуется 
мероприятие по приобретению транспорта общего пользования, 
оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

По данному мероприятию в 2016 году приобретен один низкопольный 
автобус общего пользования, оборудованный для перевозки инвалидов и 
других маломобильных групп населения в городе Иркутске (всего на сумму 
8 884,683 тыс. руб., из которых федеральный бюджет - 4 385,5 тыс. руб., 
местный бюджет - 4 499, 183 тыс. руб.). 
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Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, 

прошедшим отбор в соответствии с Положением о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам, в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение транспорта общего пользования, 

оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп 
населения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 июля 2016 года № 408-пп. 
На 2017 год отбор прошли 5 муниципальных образований: 

г. Черемхово, г. Иркутск, г. Усть-Илимск, Бодайбинское городское 

поселение, Казачинско-Ленский район. 
Всего за период с 2013 по 2016 годы в реализации данного 

мероприятия приняли участие 4 муниципальных образования: г. Ангарск, 
г. Братск, г. Иркутск, г. Усолье-Сибирское. 

Общий объем финансирования по данному мероприятию составил 
38 154,5 тыс. руб., в том числе: 

- средства местного бюджета составили 15 839,6 тыс. руб.; 
- средства федерального бюджета составили 22 314,9 тыс. руб. 
В рамках данной подпрограммы 8 муниципальными образованиями 

было приобретено 6 низкопольных автобусов и 1 троллейбус общего 
пользования, оборудованные для перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

(далее - Минтруд России) направлен проект новой Подпрограммы для 
получения софинансирования в 2017 году и письмо о подтверждении 
субсидии. 

В настоящее время готовится пакет документов для направления в 
Минтруд России для заключения соглашения о предоставлении в 2017 году 
субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы. 

Также в мероприятиях Подпрограммы примут участие муниципальные 
образования по приобретению транспорта общего пользования, 
адаптированного для перевозки инвалидов - колясочников и других 
маломобильных групп населения. 

Решение от 27 октября 2016 года № 13-ОС 
По пункту 2. В Иркутской области реализуется подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2014-2020 годы (далее -
Подпрограмма) государственной программы Иркутской области 
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«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп. 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является министерство 
по молодежной политике Иркутской области. 

Соисполнителем Подпрограммы является министерство образования 
Иркутской области. 

Объем финансирования по паспорту Подпрограммы в 2017 году за счет 
средств областного бюджета составляет 11 910 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы в регионе действует уникальная региональная 
система патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи 
(далее - РСПВ). В 2017 году будут заключены контракты со специалистами 
во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Специалисты 
РСПВ способствуют взаимодействию на территории муниципального 
образования Иркутской области органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, научных и образовательных учреждений, 
ветеранских, молодежных, других общественных и религиозных 
организаций, творческих союзов путем организации межведомственного 
взаимодействия, создания межведомственных совещательных органов по 
решению комплекса проблем патриотического воспитания, профилактики 
экстремизма и идеологии терроризма и допризывной подготовки молодежи 
на основе программных методов и единой государственной политики. 

В соответствии с данными предоставленными специалистами РСПВ за 
2016 год мероприятия по патриотическому воспитанию были проведены в 
42 муниципальных образованиях Иркутской области. Охват граждан, 
входящих в целевую группу от 14 до 30 лет, составил около 270 000 человек. 
Проведено более 1023 мероприятий, из них 654 мероприятия по 
патриотическому воспитанию молодежи (215546 участников), 
и 369 мероприятий по допризывной подготовке молодежи 
(54454 участников). 

В рамках реализации Подпрограммы постоянно осуществляется 
взаимодействие с ветеранскими организациями, действующими на 
территории Иркутской области. Ветеранские организации региона активно 
принимают участие в реализации мероприятий Подпрограммы. 

Министерством по молодежной политике Иркутской подписаны 
соглашения о стратегическом партнерстве с Иркутской областной 
общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Иркутским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз Ветеранов». 

В Иркутской области действует межведомственный координационный 
совет по вопросам патриотического воспитания граждан. В состав совета 
вошли представители общественных объединений ветеранов боевых 
действий, военной службы и труда. Сопредседателем межведомственного 
координационного совета является председатель комиссии по 
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патриотическому воспитанию Иркутской областной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Представители общественных организаций широко привлекаются к 
организации и проведению мероприятий военно-патриотической 
направленности. Кроме того, ежегодно проводится областной конкурс 
программ по организации и проведению лагерей патриотической 
направленности, по итогам конкурса в 2016 году победителями стали 
4 программы патриотической направленности. 

15 апреля 2016 года в Иркутской области учреждено Иркутское 
региональное отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее 
- ИРО «РДШ»). 

Делегация Иркутской области приняла участие в Съезде 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 18-19 мая 2016 года в 
городе Москва. 

В настоящее время отделения ИРО «РДШ» открыты в 17 пилотных 
школах на территории региона. 

С 12 по 15 декабря 2016 года в Иркутской области прошел первый слет 
ИРО «РДШ», на котором принят проект стратегии развития движения в 
регионе. 

В 2017 году ИРО «РДШ» и областное государственное казенное 
учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» 
при поддержке министерства образования Иркутской области и 
министерства по молодежной политике Иркутской области проводят 
областную молодежную акцию «80 добрых дел к 80-летию Иркутской 
области». 

Министерство по молодежной политике Иркутской области 
осуществляет наполнение и администрирование сайта «Солдаты Победы» 
(patriot.mmp38.ru), на котором размещаются методические материалы 
патриотической направленности, новости специалистов РСПВ, информация о 
деятельности поисковых отрядов, военно-патриотические ролики, 
информация ветеранских организаций. 

На данный момент на сайте размещено 15 видеороликов по 
патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, 
направленных на развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
и правоохранительных органах. 

Также ролики размещаются в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте https://www.youtube.ru; 
https://www.vk.com; https://www.facebook.com. 

https://www.youtube.ru
https://www.vk.com
https://www.facebook.com
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Решение от 27 октября 2016 года № 14-ОС 
По пункту 2.1. В 2016 году на выполнение мероприятия 

государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014-2018 годы по проведению профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств предусмотрены финансовые средства в сумме 
527,2 тыс. рублей. 

Указанные средства распределены между медицинскими 
организациями, имеющими в своем составе химико-токсикологические 
лаборатории, для проведения исследований в рамках профилактических 
медицинских осмотров в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 581н «О 
Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ»: 

1. ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» 
- 263,6 тыс. рублей; 

2. ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер» 
- 158,2 тыс. рублей; 

3. ОГБУЗ «Саянская городская больница» - 52,7 тыс. рублей; 
4. ОГБУЗ «Тайшетская районная больница» - 51,7 тыс. рублей. 
В рамках реализации мероприятия Программы «Содействие созданию 

целостной системы медицинской реабилитации наркозависимых» 
в 2016 году в ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический 
диспансер» проведено перепрофилирование 40 наркологических коек 
дневного пребывания и открыто наркологическое реабилитационное 
отделение дневного пребывания. 

Также согласно плановым мероприятиям в ОГБУЗ «Иркутский 
областной психоневрологический диспансер» дополнительно открыто новое 
отделение для медицинской реабилитации лиц, страдающих зависимостью от 
наркотических веществ, на 25 коек. 

В 2016 году вступили в процесс медико-социальной реабилитации 
964 пациента, в том числе на стационарную реабилитацию - 318 человек, на 
амбулаторную - 646 человек. Успешно закончили программу реабилитации 
387 человек (стационарную - 199, амбулаторную - 188). Находятся на 
реабилитации 415 человек (стационарной - 55, амбулаторной - 360). 
Указанные сведения являются предварительными, окончательные данные 
будут сформированы после сдачи годовых отчетов медицинскими 
организациями, не ранее 10 февраля 2017 года. 
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В целях выявления лиц, незаконно употребляющих наркотические 
средства, токсические и психотропные вещества, врачи психиатры-наркологи 
ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» совместно 
с сотрудниками ГИБДД Иркутской области в 2016 году провели работу с 
использованием передвижного пункта для проведения медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения на базе автомобиля «Форд 
Транзит» на территории Иркутской области. Всего за 2016 год осуществлен 
101 выезд в районы области. 

По пункту 2.2. В Иркутской области реализуется Подпрограмма 
Иркутской области «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» 
на 2014-2020 годы (далее - подпрограмма) государственной программы 
«Молодежная политика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области № 447-пп от 24 октября 2013 года. 

Ответственным исполнителем подпрограммы является министерство 
по молодежной политике Иркутской области. 

Соисполнителями подпрограммы являются: министерство образования 
Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, министерство сельского хозяйства Иркутской области, 
министерство спорта Иркутской области. 

Объем финансирования по паспорту подпрограммы в 2017 году за счет 
средств областного бюджета составляет 47459,8 тыс. рублей. 

В 2017 году мероприятия подпрограммы будут проводиться по 
следующим приоритетным направлениям: 

- содействие развитию системы раннего выявления незаконных 
потребителей наркотиков; 

- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому 
потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 
антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности 
населения о негативных последствиях немедицинского потребления 
наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте; 

- организация и проведение комплекса мероприятий по профилактике 
социально-негативных явлений среди несовершеннолетних и молодежи на 
территории Иркутской области; 

- формирование профессионального сообщества специалистов по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании для повышения 
эффективности антинаркотической профилактической деятельности; 

- создание целостной системы реабилитации наркозависимых: 
медицинской реабилитации, социально-медицинской реабилитации. 

- уничтожение дикорастущей конопли в муниципальных образованиях 
Иркутской области; 

- анализ состояния процессов и явлений в сфере оборота наркотиков и 
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их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и 
медицинской реабилитации и социальной реабилитации больных 
наркоманией. 

В формировании системы профилактики наркомании и 
правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, участвуют 
государственные органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, общественные организации и объединения, специалисты 
образовательных и медицинских учреждений. 

Министерством по молодежной политике Иркутской области 
выстроено взаимодействие со всеми субъектами профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Ежегодно 
формируются планы совместной работы с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отделением организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних отдела 
организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской 
области, Управлением по контролю за оборотом наркотиков Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Иркутской области. 

Работа региональных специалистов выстраивается в постоянном 
взаимодействии с администрацией муниципального образования, 
сотрудниками отделов по молодежной политике, здравоохранения, 
образования, социальной защиты, органов внутренних дел, 
территориальными органами наркоконтроля, инспекторами отделов полиции, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, уголовно-
исполнительными инспекциями. 

Областным государственным казенным учреждением «Центр 
профилактики наркомании» выстроено взаимодействие с образовательными 
организациями профессионального и высшего образования в сфере 
профилактики социально-негативных явлений, пропаганды здорового образа 
жизни. Заключены соглашения о сотрудничестве в сфере профилактики 
социально-негативных явлений, созданы кабинеты профилактики, от 
учебного заведения определен куратор, ответственный за деятельность 
кабинета профилактики. Ежегодно для кураторов проводятся обучающие 
методические семинары с учетом современных тенденций в сфере 
профилактики. 

В целях привлечения представителей гражданского общества к 
участию в решении вопросов, связанных с противодействием 
распространению незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, при Правительстве Иркутской области создан 
Общественный совет по проблемам противодействия распространению 
наркомании среди населения Иркутской области. Заседания совета 
проводятся ежеквартально. 
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В 2016 году при Совете ректоров Иркутской области образован 

Научно-методический совет по решению острых социально-негативных 
явлений (наркомания, курение, алкоголизм) в Иркутской области. Совет 
создан с целью анализа и совершенствования научно-методической базы 

образовательных организаций Иркутской области по решению острых 

социально-негативных явлений. 
Основными направлениями деятельности Совета являются 

совершенствование научно-методической работы и организация научных и 
научно-методических исследований по проблемам наркомании, курения, 
алкоголизма в современных условиях, анализ состояния научно-
методической базы и научно-методического обеспечения образовательных 
организаций Иркутской области по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
других социально-негативных явлений, оценка научно-методических 
разработок, практических методов профилактической работы, печатной 
полиграфической продукции в сфере противодействия распространению 
наркомании и других социально-негативных явлений в Иркутской области, 
анализ, обобщение и распространение передового опыта среди специалистов 
образовательных организаций Иркутской области, занимающихся вопросами 
профилактики социально-негативных явлений, подготовка предложений и 
рекомендаций по внедрению полученных результатов научно-
исследовательских и научно-методических работ в профилактическую 
работу специалистов образовательных организаций. 

В состав Совета входят представители профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений Иркутской области. 

Заключено межведомственное соглашение по реализации механизма 
социальной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно употребляющих 
наркотические средства, токсические и психотропные вещества, в Иркутской 
области. 

Решение от 6 декабря 2016 года№ 16-ос: 
По пункту 2.1 и 2.2. В целях разработки областной подпрограммы 

«Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта дикорастущего пищевого и 
лекарственного сырья в Иркутской области на 2017-2019 годы» 
государственной программы Иркутской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2014-2020 годы» создана рабочая группа 
(распоряжение министерства сельского хозяйства Иркутской области от 
19 декабря 2016 года № 237-мр). 

В состав рабочей группы вошли представители министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, министерства экономического развития 
Иркутской области, министерства лесного комплекса Иркутской области 
Агропромышленного союза Иркутской области, некоммерческого 
партнерства «Союз предприятий пищевой и перерабатывающей 
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промышленности», предприятий, осуществляющих заготовку, переработку и 
сбыт дикорастущего пищевого и лекарственного сырья. 

13 января 2017 года проведено заседание рабочей группы, где был 
рассмотрен Перечень основных мероприятий проекта Программы: 

- предоставление грантов в форме субсидий на развитие материально-

технической базы организаций, осуществляющих заготовку и переработку 
дикорастущего пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области; 

- поддержка товаропроизводителей по реализации инвестиционных 

проектов; 
- поддержка научной разработки изыскания перспективных лесных 

массивов, службы урожаев и определение хозяйственной урожайности. 
Губернатором Иркутской области С.Г. Левченко поручено 

министерству сельского хозяйства Иркутской области разработать 
подпрограмму «Развитие сферы заготовки, переработки и сбыта 
дикорастущего пищевого и лекарственного сырья в Иркутской области на 
2017-2019 годы» в срок до 1 марта 2017 года. 

По пункту 3.1. В рамках проведения выставки-ярмарки 
«Агропромышленная неделя 2016» приняли участие товаропроизводители, 
занимающиеся заготовкой и переработкой дикорастущего сырья. Также эти 
товаропроизводители приглашены на совещание садоводов и Форум 
садоводов, которые министерство сельского хозяйства Иркутской области 
планируют провести в марте-апреле текущего года и для участия в 

официальном визите в Монголию. 

Решение от 6 декабря 2016 года № 17-ОС: 
В адрес Министерства транспорта Российской Федерации направлено 

письмо от 24 июня 2016 года исх. № 58-35-5238/6 с предложениями о 
строительстве объектов инфраструктуры для развития туризма и 
пассажирских перевозок водным транспортом в Байкало-Ангарском бассейне 
внутренних водных путей (15 объектов, в том числе причальные сооружения 
и строительство танкера-бункеровщика - экологического судна). 

По информации Министерства транспорта Российской Федерации 
предложения Иркутской области включены в доклад Правительству 
Российской Федерации. До настоящего времени ответ от Правительства 
Российской Федерации не получен. 

В связи с письмом Росимущества от 20 октября 2016 года проведено 
совещание по вопросу передачи из федеральной собственности в 
государственную собственность Иркутской области части причалов и 

гидротехнических сооружений, обозначенных в письме от 24 июня 2016 года 
№ 58-35-5238/6 (волнозащитные сооружения порта Байкал на озере Байкал; 
грузопассажирский причал «Рогатка»; причал «Листвянка»; волнолом в 
поселке Листвянка; причал в п. Култук, Слюдянский район). Министерством 
имущественных отношений Иркутской области направлено в адрес 
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Федерального агентства по управлению государственным имуществом и 
Территориального управления Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Иркутской области предложение о 
безвозмездной передаче причалов в государственную собственность 
Иркутской области и обращение о заключении договора безвозмездного 
пользования на причалы с областным государственным казенным 
учреждением «Центр транспорта Иркутской области». 

Министерством представлены в министерство имущественных 
отношений Иркутской области копии документов, необходимых для 
заключения договора безвозмездного пользования с областным 
государственным казенным учреждением «Центр транспорта Иркутской 
области». 

По пункту 4. 
Минприроды России создана Межведомственная комиссия по 

вопросам охраны озера Байкал (далее - комиссия). Утверждено положение о 
комиссии и состав. В состав комиссии вошли представители Республики 
Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края. 

Комиссия является координационным органом, образованным в целях 
согласования действий заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Бурятия, Иркутской области и Забайкальского края, по реализации 
государственной политики в области охраны озера Байкал, в том числе в 
отношении обеспечения статуса озера Байкал как участка всемирного 
природного наследия. 

Учитывая то, что проблемные вопросы Байкальской природной 
территории рассматриваются на комиссии, Правительство Иркутской 
области считает целесообразным воздержаться от создания дополнительного 
органа. 

По пункту 5. Согласно Федеральному закону от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» территории 
муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в 
соответствии с экологическими, санитарными и иными 
требованиями. 

Наличие несанкционированных свалок на территории муниципального 
образования указывает на создание неблагоприятных условий проживания 
населения и неудовлетворительную работу органов местного 
самоуправления в области благоустройства. 

В целях снижения негативного воздействия отходов на окружающую 
среду в адрес органов местного самоуправления министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 12 января 2017 года направлено 
письмо для принятия мер по организации площадок временного накопления 
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отходов и актуализации информации по объектам (санкционированным и 
несанкционированным) размещения отходов. 

Принятие органами местного самоуправления действенных мер по 
оформлению земельных участков под объекты размещения отходов 
(полигоны, площадки временного накопления отходов) является важным 
участием в организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, захоронению коммунальных отходов, что позволит 
снизить количество несанкционированных свалок в Иркутской области. 

В части принятия мер по ликвидации несанкционированных свалок 
твердых коммунальных отходов, на основании поступивших от органов 
местного самоуправления (Болыиелугское, Баклашинское муниципальные 
образования Шелеховского района и Онгуренское муниципальное 
образование Ольхонского района) заявок, министерством природных 
ресурсов и экологии Иркутской области 13 декабря 2016 года в министерство 
финансов Иркутской области направлена служебная записка о выделении 
дополнительного финансирования из областного бюджета для 
предоставления субсидии местным бюджетам на софинансирование 
мероприятий по сбору, транспортированию и утилизации (захоронение) 
твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения 
отходов. 

В 2017 году в рамках государственной программы Иркутской области 
«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы планируется: 

- завершить строительство полигона ТБО в Казачинско-Ленском 
районе; 

- начать строительство полигона твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской 
области. 

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области У •/>) А.С. Битаров 


