ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при аппарате Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области

г. Иркутск, ул. Российская, 20,
зал заседаний общественного совета

12 марта 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель общественного совета при аппарате
Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области {далее - общественный совет)
Члены общественного совета

Секретарь общественного совета

B.

М. Спирин

А.П. Ведров
C.
В. Маркова
А.А. Огнева
Н.И. Попов
И.Н. Поротова

Повестка заседания:

I.
II.

Выборы заместителя председателя общественного совета.
Обсуждение плана работы общественного совета на 2019 год.

Ход заседания:

I.

Выборы заместителя председателя общественного совета.

СЛУШАЛИ:
В.М. Спирин: На предыдущем заседании общественного совета мы с
вами отложили решение вопроса об избрании заместителя председателя
общественного совета. Предлагаю вернуться к этому вопросу и провести
выборы заместителя председателя совета, как предусмотрено пунктом 11
главы 4 Положения об общественном совете при аппарате Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области. Предлагаю избрать
заместителем председателя общественного совета Николая Ивановича
Попова.
ВЫСТУПИЛИ: А.П. Ведров, А.А. Огнева, С.В. Маркова, И.Н. Поротова,
которые поддержали предложение В.М. Спирина.
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РЕШИЛИ: Избрать Николая Ивановича Попова заместителем председателя
общественного совета. «ЗА» проголосовали единогласно.

II.

Обсуждение плана работы общественного совета на 2019 год.

1. СЛУШАЛИ:
В.М. Спирин: На предыдущем заседании общественного совета членам
общественного совета было предложено обдумать и вынести на сегодняшнее
обсуждение свои предложения в план работы совета на 2019 год. Я
предлагаю для включения в план работы несколько вопросов. Первый вопрос
- «О выполнении резолюции Круглого стола «Кадровое обеспечение
предприятий коммунального хозяйства Иркутской области» (2017 год). Срок
рассмотрения вопроса - май 2019 года. Ответственный за подготовку
вопроса - Н.И. Попов. Члены рабочей группы по подготовке вопроса:
А.А.Огнева, А.П. Ведров. Ваше мнение?
Н.И. Попов: Считаю, что включение данного вопроса в повестку дня
очень своевременно. Вопрос важный, актуальный, наболевший. Кто будет
выступать с главным сообщением?
В.М. Спирин: Представители от Правительства, министерства, может
быть, Д.В. Чернышов или другой представитель от аппарата.
A.
А. Огнева: Не совсем понимаю своё участие в рабочей группе, так как
ЖКХ не моя компетенция.
B.
М. Спирин: Любая поднимаемая советом проблема - ваша, как члена
общественного совета.
Н.И. Попов: Вопросы ЖКХ касаются нас всех. Жилищно-коммунальное
хозяйство - обширная сфера. В Иркутской области в ЖКХ работает более 40
тысяч человек, эта сфера создаёт 7% регионального ВВП. Не говорю о её
социальной значимости. В настоящее время в адрес ЖКХ направлено
большое социальное недовольство. Однако сфера ЖКХ неоднородна, она
представлена организациями разного типа: ресурсоснабжающими и
обслуживающими жильё. Есть работники, посвятившие сфере ЖКХ всю
жизнь, профессионалы своего дела. С другой стороны, есть люди,
превратившие коммунальное хозяйство в источник дохода. Надо уметь дать
правильную оценку, найти справедливые слова. Считаю, что предлагаемый
вопрос важен и поставлен своевременно.
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РЕШИЛИ: Включить вопрос «О выполнении резолюции Круглого стола
«Кадровое обеспечение предприятий коммунального хозяйства Иркутской
области» (2017 год) в план работы совета на 2019 год.

2. СЛУШАЛИ:
В.М. Спирин: Второй вопрос, который предлагаю включить в план
работы совета, - «О ходе выполнения рекомендаций Регионального совета
Иркутской области по созданию общественных палат на территории
муниципальных образований Иркутской области от 21 декабря 2018 года».
Срок рассмотрения вопроса - август 2019 года. Ответственный за подготовку
вопроса - В.М. Спирин. Члены рабочей группы по подготовке вопроса:
С.В.Маркова, И.Н. Поротова. Вопрос большущий, есть материал, с которым
нужно работать, мы сами ставили этот вопрос себе на контроль. При
рассмотрении вопроса надо пригласить общественный совет при
Законодательном собрании Иркутской области.
A.
А. Огнева: Планируются поездки по территориям для подготовки
вопроса?
B.
М. Спирин: Да, планируются, так как практика выездов на места даёт
конкретные положительные результаты.
РЕШИЛИ: Включить вопрос
Регионального совета Иркутской
на территории муниципальных
декабря 2018 года» в план работы

«О ходе выполнения рекомендаций
области по созданию общественных палат
образований Иркутской области от 21
совета на 2019 год.

3. СЛУШАЛИ:
В.М. Спирин:
Предлагаю рассмотреть в октябре 2019 года на
совместном заседании нашего общественного совета, Общественной палаты
Иркутской области, общественных советов некоторых министерств и
ведомств вопрос «О состоянии, проблемах и перспективах социально
ориентированной деятельности некоммерческих организаций Иркутской
области» Ответственные за подготовку вопроса - В.М. Спирин,
С.В.Уралова, заместитель председателя Общественной палаты Иркутской
области, член Общественной палаты России, П.В. Циколин, директор
Ресурсного центра по поддержке НКО, члены общественного совета
С.В.Маркова, А.А.Огнева.
ВЫСТУПИЛИ: С.В. Маркова,
предложение В.М.Спирина.
з

А.А.

Огнева,

которые

поддержали

РЕШИЛИ: Включить вопрос «О состоянии проблемы и перспективах
социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций
Иркутской области» в план работы совета на 2019 год.

4. СЛУШАЛИ:
С.В. Маркова: Предлагаю включить в план работы совета вопросы
контроля за разработкой и исполнением планов Иркутской области по
реализации стратегических документов, направленных на улучшение
положения семей и детей. Особенно выделю два вопроса: исполнение Указа
Президента РФ от 29 июня 2017 года № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» и выполнение программы патриотического
воспитания в Иркутской области. Необходимо провести анализ принятых на
местах документов. В настоящее время профильные министерства не
контактируют при решении этих вопросов.
В.М. Спирин: Вы правы в постановке этих вопросов. По ним можно
принять конкретные решения и предложить своё видение дальнейших
действий. Поддерживаю включение в план работы совета на I квартал 2020
года (февраль) вопроса «О разработке и реализации планов Иркутской
области по исполнению Указа Президента РФ от 29 июня 2017 года № 240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Заслушаем
вопрос на совместном заседании нашего совета с Общественной палатой,
общественными советами профильных министерств.
С.В. Маркова: Ещё раз хочу подчеркнуть необходимость рассмотрения
вопроса по патриотическому воспитанию. Комплексная программа по
патриотическому воспитанию возложена на министерство молодёжной
политики. Кроме того, вопросами патриотического воспитания занимаются
многочисленные некоммерческие организации. Все ушли в бумажные дела.
Дети забыты. Координация в деятельности «воспитателей» отсутствует. В
такой ситуации трудно уберечь детей от ненужного влияния.
ВЫСТУПИЛИ: В.М. Спирин, А.А. Огнева, И.Н. Поротова, которые
предложили вернуться к этому вопросу в будущем году, так как план 2019
года по существу сформирован, его не нужно перегружать, а следует
направить усилия на качество и результативность рассмотрения уже
предложенных вопросов.
РЕШИЛИ: Рассмотреть вопрос «О разработке и реализации планов
Иркутской области по исполнению Указа Президента РФ от 29 июня 2017
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» в
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I квартале 2020 года (февраль) на совместном заседании с общественной
палатой Иркутской области и общественными советами министерств.

5. СЛУШАЛИ:
С.В. Маркова: Предлагаю включить в план работы совета пункт
«Участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам
развития Иркутской области» (в течение года).
А.А. Огнева: Предлагаю включить в план работу по популяризации
общественной деятельности жителей Иркутской области с активной
жизненной позицией, внёсших личный вклад в улучшение жизни своих
сограждан. Возможно тематически объединить проведение этих мероприятий
с рассмотрением советом плановых вопросов.
ВЫСТУПИЛИ: В.М. Спирин, Н.И. Попов, А.П. Ведров, которые
предложили согласиться с предложениями С.В. Марковой и А.А. Огневой.
РЕШИЛИ: Включить предложения С.В. Марковой и А.А. Огневой в план
работы совета на 2019 год.

6. СЛУШАЛИ:
В.М. Спирин: План работы общественного совета на 2019 год по
существу сформирован. Мы определили большие квартальные плановые
вопросы. Обсуждение плана прошло активно. Предлагаю план работы
общественного совета на 2019 год утвердить.
РЕШИЛИ: Утвердить план работы общественного совета при аппарате
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на 2019
год (Приложение № 1 к протоколу).

Председатель общественного совета
при аппарате Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области
Секретарь общественного совета при
аппарате Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской
области
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Г?

'(ййчная подпись)

В.М. Спирин

/2Л2,
(лйчная подпись)

И.Н. Поротова

