
ПРОТОКОЛА о  6  -  

заседания рабочей группы по реализаций'Т^р&рамм комплексного 
развития монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Иркутской области

г. Иркутск, ул. Ленина, 1 а,
Губернаторский зал (5 этаж)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Заместитель министра экономического развития 
Иркутской области, заместитель руководителя 
рабочей группы

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель министра экономического развития 
Иркутской области

Министр строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области

Заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

Заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области

Заместитель министра здравоохранения Иркутской 
области

Заместитель министра жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области

Заместитель министра финансов Иркутской области

Заместитель министра труда и занятости Иркутской 
области

29.03.2017 г. 
15-00 ч.

М.И. Петрова

Гордеев В.Н.

Свиркина С.Д.

Хомутинников И.В.

Липатов Е.В.

Синькова Г.М.

Малинкин С.М.

Дмитриева М.И. 

Егорова Е.Л.

Начальник экспертного управления Губернатора - Янков Ю.П.
Иркутской области и Правительства Иркутской
области

Заместитель начальника управления -  начальник 
отдела пространственного развития министерства 
экономического развития Иркутской области, 
секретарь рабочей группы

Начальник отдела реализации государственной 
политики министерства спорта Иркутской области;

Начальник отдела экономики министерства сельского 
хозяйства Иркутской области

Белявская О.А.

Синкевич А.Н.

Турушева А.В.



Начальник отдела планирования текущего, - 
капитального ремонта и ресурсного обеспечения 
министерства образования Иркутской области

Начальник управление лесной промышленности - 
министерства лесного комплекса Иркутской области

Начальник отдела государственной экологической - 
экспертизы и разрешительной деятельности 
министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области

Первый заместитель главы администрации - 
Байкальского городского поселения

Первый заместитель главы Шелеховского городского - 
поселения

Глава администрации города Усолье-Сибирское

Заместитель мэра городского округа - председатель 
Комитета по экономике и финансам администрации 
городского округа Тулун

Временно исполняющий обязанности первого 
заместителя мэра города Черемхово

Начальник отдела экономического развития 
управления экономического развития территории 
муниципального образования «город Черемхово»

Заместитель главы муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»

Заместитель мэра города Усть-Илимск по экономике 
и финансам

Заместитель мэра муниципального образования 
«город Саянск» по экономической политике 
и финансам

Директор Фонда «Центр поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Иркутской 
области»

Региональный директор по работе с госсектором 
Иркутского отделения № 8586 Публичного
акционерного общества «Сбербанк России»

Главный клиентский менеджер по работе с 
государственным сектором Иркутского отделения 
№ 8586 Публичного акционерного общества
«Сбербанк России»

Саланович Е.В.

Перковская Л.М. 

Афанасьева Л.М.

Шапиро Е.И.

Сюсин Ю.А.

Жилкин О.П. 

Васильева С.В.

Попова Г.А. 

Звонкова А.Г.

Найда Н.С. 

Хворостинин А.А. 

Щеглов М.Н.

Давыдова Н.А.

Шкурченко В.В.

Истомин Д.В.



президент Иркутского регионального объединения - Соболь А.И. 
работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и 
Предпринимателей»

СЛУШАЛИ:

Об утверждении проектов программ развития моногородов

(Шапиро Е.И.. Сюсин Ю.А., Жилкин О.П., Попова Г. А., Хворостинин А А .,  Щеглов М.Н.,
Найда Н.С., Васильева С.В.)

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать администрации Байкальского городского поселения 
(Темгеневский В.В.) определить функциональным заказчиком по мероприятиям 
«Реконструкция ТЭЦ БЦБК для обеспечения эффективного теплоснабжения 
г. Байкальска после закрытия ОАО «БЦБК» и «Реконструкция системы 
теплоснабжения (тепловые сети) г. Байкальска Слюдянского района Иркутской 
области» администрацию Байкальского городского поселения.

Срок: до 31 марта 2017 года

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «город 
Саянск» (Боровский О.В.) срок реализации мероприятия «Капитальный ремонт 
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» определить 2016-2018 гг.

Срок: до 31 марта 2017 года

3. Рекомендовать администрации городского округа Тулун (Карих Ю.В):
- срок реализации мероприятия «Выборочный капитальный ремонт МБОУ 

COLL1 № 25» определить 2016-2017 гг.
- показатели результативности по мероприятию «Строительство нового 

здания школы № 2» дополнить количеством созданных новых постоянных 
рабочих мест.

Срок: до 31 марта 2017 года

4. Рекомендовать администрации города Усть-Илимска (Тулубаеву В.К.):
определить в паспорте программы развития моногорода срок 

предоставления в министерство образования Иркутской области заявки на 
финансирование мероприятия «Капитальный ремонт здания МАОУ 
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс, ул. Карла 
Маркса, 21» до 1 мая 2017 года;

- исключить из паспорта программы развития моногорода инвестиционные 
проекты, направленные на модернизацию (реконструкцию) градообразующего 
предприятия.

Срок: до 31 марта 2017 года

5. Рекомендовать администрации муниципального образования «город 
Черемхово» (Семенов В.А.):

функциональным заказчиком по мероприятию «Техническое 
перевооружение и реконструкция на ПС «Черемхово» определить администрацию 
г. Черемхово;



- ускорить разработку проектной документации на ремонт центральной 
улицы;

- совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области изменить формулировку мероприятия по капитальному ремонту 
путепровода «Центральный».

Срок: до 31 марта 2017 года

6 . Рекомендовать администрации Шелеховского городского поселения 
(Десятов В.А.):

включить в паспорт программы развития моногорода новые 
инвестиционные проекты (строительство кирпичного завода, Логистический 
центр «Никоград», строительство автоцентра, проект ООО «АСУ»);

- привести количество создаваемых рабочих мест в паспорте программы 
развития моногорода в соответствие с утвержденными целевыми показателями 
программ комплексного развития моногорода;

Срок: до 31 марта 2017 года

7. Рекомендовать мэрам (главам) моногородов:
- дополнить паспорта программ развития моногородов мероприятиями, 

предусмотренными в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;

проработать возможность создания в моногородах территорий 
опережающего социально-экономического развития;

- представить в министерство экономического развития Иркутской области 
уточненные паспорта программ развития моногородов.

Срок: до 31 марта 2017 года

8 . Утвердить паспорта программ развития моногородов Иркутской области, 
доработанные с учетом рекомендаций, указанных в пунктах 1-7 настоящего 
протокола.

9. Принять к сведению информацию регионального директора по работе с 
госсектором Иркутского отделения № 8586 Публичного акционерного общества 
«Сбербанк России» Шкурченко В.В. о готовности банка оказывать поддержку в 
реализации проектов, в том числе через механизм государственно-частного 
партнерства.

Заместитель министра экономического 
развития Иркутской области, заместитель 
руководителя рабочей группы

Согласовано:

Заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области -  министр 
экономического развития Иркутской 
области, руководитель рабочей группы

4


