
ИРКУТСК 

1. Из наиболее значительного можно отметить реализацию в 2016 г. мэром города 

Иркутска права законодательной инициативы в Законодательном Собрании 

Иркутской области: 

1) Проект закона Иркутской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области и 

Правительством Иркутской области» был внесен мэром города Иркутска в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области. 

Проект предусматривает сокращение срока перераспределения полномочий в сфере 

земельных отношений между органами местного самоуправления муниципального 

образования город Иркутск и Правительством Иркутской области. В настоящее 

время проект принят в 1-ом чтении Законодательным Собранием Иркутской 

области. 

2) Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 7 Закона 

Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 

детей» был внесен мэром города Иркутска в порядке законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание Иркутской области. Проектом предлагается установить, 

что меры социальной поддержки для многодетных и малоимущих семей в виде 

обеспечения бесплатным питанием для учащихся, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации, а при отсутствии в муниципальных 

общеобразовательных организациях организованного питания - предоставление 

набора продуктов питания, предоставляются из расчета стоимости бесплатного 

питания 30 рублей в день на одного учащегося. 

3) Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 2 статьи 13 

Закона Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 

отчислений доходов в местные бюджеты» был внесен мэром города Иркутска в 

порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание Иркутской 

области. Проект предусматривал увеличение размеров единых нормативов 

отчислений в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц, от 

налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента. Проект был 

отозван. 

4) Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты» был внесен мэром города Иркутска в порядке законодательной 

инициативы в Законодательное Собрание Иркутской области. Проект 

предусматривал изменение срока вступления в силу положений Закона Иркутской 

области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», 

устанавливающих передачу единых нормативов отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 25 процентов от 

объема доходов по данному виду налога, подлежащего зачислению с территории 

соответствующего городского округа в консолидированный бюджет Иркутской 



области. Проект был отозван, так как указанные изменения были учтены в проекте 

закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «О 

межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 

бюджеты», внесенном Губернатором Иркутской области в Законодательное 

Собрание Иркутской области. В результате чего был принят Закон Иркутской 

области от 11.11.2015 г. № 103-03 «О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в 

местные бюджеты». 

2. Кроме того, к основным (значительным) итогам работы администрации города 

Иркутска в 2016 г. по указанным направлениям относятся: 

- Реализация налоговых инициатив в части изменения нормативов отчислений 

доходов в местные бюджеты. 

- Запуск проектов по модернизации и установке остановочных павильонов в целях 

улучшения внешнего вида и благоустройства объектов. 

- Сопровождение реализации инвестиционных проектов спортивной, социальной и 

культурной направленности (строительство ФОКов, аквапарка, дельфинария, 

ледового дворца, керлинг-центра, зон отдыха и др.). 

Всего по состоянию на 1 января 2017 года в Реестр инвестиционных проектов 

города Иркутска входит 17 проектов, 9 из них включены в 2016 году. Среди 

проектов - строительство якорного объекта на острове Конном - дельфинарий и 

объектов для занятий физической культурой и спортом - ФОК, каток с 

искусственным льдом для тренировочных и оздоровительных занятий населения в 

городе Иркутске, крытые хоккейные площадки в городе Иркутске. Все проекты, 

включенные в реестр, в случае реализации на принципах МЧИ, имеют право на 

получение муниципальных мер поддержки (пониженная ставка по арендным 

платежам, освобождение от уплаты земельного налога сроком на 1 год). 

Реализация данных инвестиционных проектов позволит в течение 5 лет создать 

более 300 рабочих мест, увеличить поступления в бюджеты разных уровней, а 

также положительно скажется на социально-экономическом развитии города 

Иркутска. 

- Разработка и реализация концепции развития островов Юность и Конный, 

определяющей перспективу и направления реализации проектов для потенциальных 

инвесторов. 

- Начало разработки концепции развития залива Якоби. 

- Согласование бюджетных заявок для участия в областных и федеральных целевых 

программах. 

Город Иркутск участвует в 5 государственных программах Российской Федерации 

(в том числе по реконструкции КОС правого берега, строительству школы в ЖК 

«Эволюция») и в 10 государственных программах Иркутской области, благодаря 

чему в общем объеме финансировании муниципальных программ доля средств 

областного и федерального бюджета составила более 46% или 6 млрд. рублей. 

- Разработка и начало реализации концепции единой системы ориентирования 

туристов в г. Иркутске. 

- Разработка концепции единой системы транспортного ориентирования для 

туристов и жителей г. Иркутска. 



- Подготовка проекта Концепции развития торговли в городе Иркутске, который 

будет вынесен на общественное обсуждение в начале 2017 года. 

- Пресечение незаконной продажи алкогольной продукции в нестационарных 

торговых объектах, взаимодействуя при этом с органами полиции и районными 

прокуратурами. Результатом чего стало расторжение договоров аренды земельных 

участков с недобросовестными предпринимателями, со стороны полиции - изъятие 

алкогольной продукции, находящейся в незаконном обороте. 

Всего расторгнуто 42 договора, наложено штрафных санкций за нарушение 

условий договоров на сумму 300 тыс. рублей, изъято алкогольной продукции 3 тыс. 

литров на сумму 600 тыс. рублей. 

- Участие администрации города Иркутска организационным партнером проведения 

в городе Иркутске корпоративного акселератора в сфере энергетики Power&Energy 

федерального конкурса Generations, организованного АО «Российская венчурная 

компания». Впервые город Иркутск стал площадкой для сбора самых 

перспективных российских разработок из области энергетики. 

Общее количество заявок, поданных для участия в ежегодном федеральном 

конкурсе-акселераторе Generations, от субъектов инновационной деятельности 

города Иркутска ( в  том числе в области энергетики) составило 421 ед., что в 6 

раз больше заявок по сравнению с 2015 годом (60 заявок). По данному показателю 

город Иркутск стал абсолютным лидером, получив диплом победителя в номинации 

«Центр Российского хайтека». 

- Формирование базы данных результатов научно-технической деятельности 

научно-образовательного комплекса города Иркутска. В настоящее время она вклю-

чает более 400 разработок. 

База данных используется для организации технологического взаимодействия 

бизнеса и разработчиков инновационных проектов, что позволяет выводить на 

рынок разрабатываемую наукоемкую продукцию путем ее производства на 

предприятиях реального сектора экономики, заинтересованных в инновационном 

развитии. 

3. В рамках подготовки города Иркутска к празднованию 355-летия проведена 

активная работа по благоустройству территорий общего пользования. 

Проанализированы территории, подлежащие благоустройству в городе Иркутске. 

Благоустроено 42 территории города Иркутска (около 133 тыс. кв.м 

благоустройства). В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 № 47 на территории города Иркутска создана 

межведомственная комиссия по оценке помещений в целях признания их жилыми 

помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 

граждан, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции. 

4. В городе Иркутске с 2012 года реализуется механизм развития застроенных 

территорий. К настоящему моменту заключено 9 договоров о развитии застроенных 

территорий: 4 договора реализуются с 2012-2015 гг. (заключены с ЗАО «АЗГИ», 

ООО «Регион Сибири», ООО «Максстрой», ООО «Сибкомплектмонтаж»), 5 

договоров заключены в 2016 году (с ООО «АнгараРемСтрой», ООО «Креста», ООО 

«Инстройтех», ООО «Валькирия», ООО «ФСК Атлант»). 



5. Администрацией города Иркутска разработан и реализуется с 2012 года механизм 

привлечения внебюджетных средств в сохранение объектов культурного наследия 

путем создания АО «Агентство развития памятников Иркутска» (далее -АРПИ). 

Следующим этапом развития данного механизма является комплексная регенерация 

исторических кварталов центра города. АРПИ стало учредителем автономной 

некоммерческой организации «Иркутские кварталы». Регенерация кварталов 

предполагает воссоздание исторических домов и реконструкцию существующих 

зданий, новое строительство в заданных градостроительными регламентами 

параметрах и организацию общественного пространства. Планируется, что будет 

отреставрировано около 30 памятников и построено около 100 тыс. кв. м. с 

воссозданием исторической среды. Объем инвестиций более 5 млрд. рублей. 

6. 18 сентября 2016 года в единый день голосования на территории города Иркутска 

прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва, дополнительные выборы депутата 

Законодательного Собрания Иркутской области второго созыва по одномандатному 

избирательному округу № 2 и дополнительные выборы депутата Думы города 

Иркутска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 22. 

В этот день на территории города Иркутска работали 244 избирательных участков, 

образованных постановлением администрации города Иркутска от 18.01.2013 г. № 

031-06-86/13 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на 

территории города Иркутска на период 2013-2017гг.» и 5 избирательных участка, 

образованных Иркутскими городскими территориальными избирательными 

комиссиями в местах временного пребывания избирателей для проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва. 

На 249 избирательных участках города Иркутска телефонную связь осуществляли 9 

поставщиков связи, в том числе: Иркутский филиал ПАО «Ростелеком», Иркутский 

региональный центр связи ОАО «РЖД», компания «Сетевое ателье», ООО РК 

«Связьтранзит», ООО «Таксофон», АО «Сибтелеком», АО «Деловая Сеть-Иркутск», 

ООО «Иркутскэнергосвязь», ПАО «ВымпелКом» (Билайн). 

В целях оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в помещениях для голосования на избирательных участках, образованных 

на территории города Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 

12.08.2016г. № 031-06-752/6 были определены 28 запасных избирательных участков, 

4 запасных передвижных (мобильных) объекта. 

На 244 избирательных участках, в соответствии с постановлением администрации 

города Иркутска от 11.08.2016 г. № 031-06-750/6, выделено и оборудовано 247 

специальных мест для размещения на них печатных информационных материалов 

избирательных комиссий и печатных агитационных материалов зарегистриро-

ванных кандидатов, избирательных объединений. 

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 

29.07.2016 г. № 120/1386 в единый день голосования 18 сентября 2016 года на 97 

избирательных участках использовались комплексы обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБ). 



7. Жители города Иркутска приняли участие в масштабном статистическом 

исследовании «Всероссийская сельскохозяйственная перепись», состоявшимся на 

территории Российской Федерации с 1 по 15 августа 2016 года. 

На время проведения переписи в городе Иркутске был создан 1 инструкторский 

участок. 

По данным переписного районирования в городе Иркутске было образовано 10 

счетных участков. 15 человек были привлечены к временным переписным работам. 

По результатам проведенной работы в городе Иркутске отчитались 2 организации 

(включая подсобное хозяйство), осуществляющие сельскохозяйственную 

деятельность. Было уточнено количество личных подсобных хозяйств граждан. На 

выборочной основе участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 

приняли 3183 личных подсобных хозяйств. Было обследовано 87 садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений общей площадью 1044,1 га. 

По выборочной системе в этих объединениях было обследовано 1489 участков. 

Гражданам таких объединений выделено в среднем по 6-7 соток земли. 

8. В 2016 году в городе Иркутске была продолжена работа по вручению 

персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой 

Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными датами 

рождения, начиная с 90-летия, которая была начата в 2012 году, в соответствии с 

указанием Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр-1438. В 

2016 году конверты с персональными поздравлениями Президента Российской 

Федерации и ценные подарки мэра города Иркутска, приобретенные за счёт средств 

бюджета города на сумму 152,2 тыс. рублей, были вручены 528 ветеранам Великой 

Отечественной войны - жителям города Иркутска, в том числе 2 ветеранам, 

достигшим 105-летнего возраста, 8 - достигшим 100-летнего возраста, 62 - 95-

летнего возраста. 

9. В рамках осуществления государственных полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

администрацией города Иркутска в 2016 году проведена работа по формированию 

общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели на период 2017-

2020 гг. для Иркутского областного суда, 3 окружного военного суда, Восточно-

Сибирского окружного военного суда на 2017-2020 гг. (в количестве всего по городу 

8 775 человек). 

10. Кроме того, в 2016 году в городе Иркутске проводилась организационная работа 

по подготовке и проведению 3 июня 2016 года ХХХШ Общего собрания и 

конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего 

Востока «Актуальные вопросы социально-экономического развития муниципальных 

образований на современном этапе муниципального строительства», посвященные 

30-летию деятельности Ассоциации сибирских и дальневосточных городов - АСДГ 

(постановлением администрации города Иркутска от 19.04.2016 г. №031-06-368/6 

был утвержден Состав организационного комитета администрации города Иркутска, 

а также план организационных мероприятий, распоряжением администрации города 

Иркутска от 27.05.2016 г. №031-10-292/6 было утверждено финансирование 

расходов на оказание услуг по организации и проведению экскурсионной 



программы, приобретение сувенирной продукции участникам Общего собрания 

АСДГ в размере 116 850 (сто шестнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. В 

мероприятии приняли участие более 70 человек, из 35 муниципальных образований 

России). 

11. В 2016 году в администрации города Иркутска продолжилась работа по 

оптимизации структуры и штатного расписания администрации города Иркутска в 

соответствии с задачами по изменению характера и содержания функций 

администрации, сокращению расходов с целью экономии бюджетных средств в 

условиях нарастания кризисных явлений в экономике, по поиску новых подходов к 

нормотворческой деятельности, усилению исполнительской дисциплины и 

контроля. 

В соответствии с решением Думы города Иркутска от 25.12.2015 № 00620-160242/5 

«Об утверждении структуры администрации города Иркутска в новой редакции» в 

администрации города Иркутска проводится работа по изменению характера и 

содержания функций структурных подразделений администрации города Иркутска, 

совершенствования организационных структур управления экономикой и 

финансами города Иркутска. 

12. В 2016 году администрацией города Иркутска осуществлялась работа 

по: 

- предоставлению муниципальных услуг в сфере жилищных отношений; 

- решению вопросов по приобретению (строительству) жилья для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по решениям суда обязывающим 

администрацию предоставлять жилые помещения указанной категории граждан, за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области; 

- выполнению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда города Иркутска; 

а также проводилась иная работа. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

В городе Москва стоит отметить: 

- Начало организованного массового сноса самовольных коммерческих построек 

(магазины, павильоны, торговые комплексы и пр.). Первый список из 104 объектов, 

подлежащих сносу в феврале и второй список из 107 объектов, подлежащих сносу в 

августе 2016 г. 

 - Нормативно-правовое регулирование в сфере утверждения порядка создания и 

использования платных парковок с целью пополнения доходной части бюджета 

муниципального образования (например, только за 2016 год были приняты: 

Постановление администрации г. Тюмени от 25.04.2016 г. № 101-пк, Постановление 

администрации г. Владивостока от 05.10.2016 г. № 2901, Постановление Городской 

Управы г. Калуги от 04.04.2016 г. № 102-п, Постановление Администрации г. 

Екатеринбурга от 04.08.2016 г. № 1560 и от 28.04.2016 г. № 881, Постановление 

администрации г. Владимира от 23.08.2016 г. № 2509, Постановление 

Администрации г. Рязани от 26.01.2016 г. № 167, Постановление администрации г. 

Ставрополя от 29.12.2016 г. № 2981, Постановление мэрии г. Ярославля от 

31.10.2016 № 1560, Постановление Администрации городского округа Стрежевой от 

29.08.2016 г. № 681, Постановление Администрации г. Орла от 11.04.2016 № 1528, 



Решение Думы Великого Новгорода от 09.03.2016 г. № 758, Распоряжение 

Администрации г. Челябинска от 22.06.2016 г. № 6970, Постановление 

администрации МО город-курорт Анапа от 03.11.2016 г. № 4456, Постановление 

Администрации г. Ростова-на-Дону от 19.05.2016 г. № 597, Решение Липецкого 

городского Совета депутатов от 01.12.2016 г. № 299, Решение городской Думы 

городского округа Кинешма от 27.04.2016 г. № 16/131, Постановление 

администрации г. Кирова от 15.08.2016 г. № 2274-п, Постановление администрации 

МО город Астрахань от 07.11.2016 г. № 7643, Постановление Администрации 

городского округа с внутригородским делением г. Махачкала от 15.08.2016 г. № 

1624, Постановление Исполкома МО г. Казани от 11.11.2016 г. № 4609, 

Постановление Администрации г. Перми от 06.04.2016 г. № 235, Постановление 

Администрации г. Курска от 31.05.2016 г. № 1846, Постановление мэрии г. Кызыла 

от 03.06.2016 г. № 577). 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Утверждение стратегии социально-экономического развития города Иркутска до 

2030 года. Продолжение реализации налоговых инициатив в межбюджетных от-

ношениях. Продолжение реализации концепции островов Юность, Конный, залив 

Якоби. Перспективным территориальным проектом является зона «Теплых озер» (в 

среднесрочной перспективе). Продолжение работы по созданию условий для реали-

зации на территории города инвестиционных проектов. 

Расширение присутствия города Иркутска в государственных программах по всем 

направлениям, в частности поданы заявки на софинансирование в рамках 12-и 

государственных программ Иркутской области и 8-и государственных программ 

Российской Федерации. 

Повышение туристической привлекательности города Иркутска, в том числе: 

- организация 17 специализированных парковок для туристских автобусов; 

- проработка организации в г. Иркутске обзорной экскурсии на 2-х этажных 

автобусах по системе «hop-on hop-off»; 

- открытие дополнительного «сезонного» офиса информационно-туристской 

службы г. Иркутска; 

- разработка туристского бренда г. Иркутска, маркетинговой стратегии; 

- создание видео-контента о туристской привлекательности г. Иркутска; 

- внедрение единой системы ориентирования в г. Иркутске. Развитие 

международных отношений, в том числе: 

 - мероприятия в рамках юбилейных дат побратимских отношений (50-летие 

дружественных связей с г. Канадзава (Япония) и 25-летие дружественных связей с г. 

Шэньян (Китай)); 

- подписание Соглашения о сотрудничестве с г. Витебск (Республика Беларусь) и 

проведение в г. Иркутске экономической миссии предпринимателей из г. Витебск; 

- создание в Иркутском Ботаническом саду корейского сада (совместно с 

Ботаническим садом, мэрией г. Каннын (Республика Корея) и Генеральным 

Консульством Республики Корея в г. Иркутске). 

В 2017 году в рамках муниципальной программы «Строительство объектов 

социальной сферы на 2013 - 2017 годы» планируется окончание строительства 

следующих объектов: 

- начальная школа МОУ СОШ № 66 по ул. Ленская, 2а в г. Иркутске на 250 



мест; 

- основной корпус МБОУ СОШ № 64 по ул. Гидростроителей, 6 в Свердловском 

районе г. Иркутска на 550 мест. 

Также планируется начать строительство объектов: 

- Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском районе г. Иркутска на 350 мест; 

- МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 19 по 

ул. Лермонтова, 279 в Свердловском районе г. Иркутска на 1 100 мест. 

Строительство МБОУ г. Иркутска СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов № 19 по ул. Лермонтова, 279 в Свердловском районе г. Иркутска на 1 100 

мест планируется осуществлять путем привлечения финансирования из бюджетов 

всех уровней. 

В 2017 году планируется подать заявку на софинансирование мероприятий по 

реконструкции гимназии (550 мест) № 25 в г. Иркутске в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы. 

В сфере образования: 

- развитие потенциала педагогических кадров; 

- совершенствование инфраструктуры общего и дополнительного образования, 

создание условий для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

- развитие дополнительного образования на основе интеграции с общим 

образованием; 

- «умное управление» через обеспечение открытости и обратной связи, эффективное 

использование финансовых средств; 

- результативный переход на новые государственные образовательные стандарты; 

переход на односменное обучение; 

- достижение плановых значений целевых показателей, установленных 

Муниципальной программой «Иркутск - территория детства на 2013 - 2017 годы». 

В сфере здравоохранения: 

- продолжить формирование у различных групп населения города мотивации для 

ведения здорового образа жизни; 

- усилить эффективность системы профилактики заболеваний и содействия в 

формировании понимания у населения ценности здорового образа жизни; 

 - продолжить укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений, семейного воспитания путем 

открытия филиалов Дома семьи во всех округах города Иркутска; 

- способствовать улучшению кадрового обеспечения, уменьшению дефицита 

медицинских кадров в медицинских организациях города Иркутска; 

- сохранить и усовершенствовать существующую систему дополнительных мер 

социальной поддержки и социальных гарантий отдельных категорий жителей 

города Иркутска; 

- добиться 100% исполнения подпрограммы «Создание условий для улучшения 

охраны здоровья граждан» муниципальной программы «Здоровое поколение на 

2013 - 2017 годы», муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

города Иркутска на 2013-2019 годы», муниципальной программы «Доступная среда 

для инвалидов и маломобильных групп населения города Иркутска на 2016-2019 

годы». 



В сфере культуры города: 

формирование единого культурного пространства для горожан; поддержка 

общественных инициатив горожан через конкурс субсидий на реализацию 

творческих проектов; 

«омоложение» кадрового состава учреждений культуры путем формирования 

дополнительных мер поддержки молодых специалистов; 

развитие разнообразных форм и методов выявления, стимулирования и 

продвижения талантливых иркутян всех возрастов; 

достижение целевых показателей муниципальной программы «Культура Иркутска 

на 2013-2019 годы». 

В сфере молодежной политики: 

формирование у молодого поколения ориентаций на здоровый образ 

жизни; 

- развитие системы социальной поддержки молодежи; 

- создание системы межведомственного взаимодействия в рамках патриотического и 

гражданского воспитания молодежи; 

- эффективная реализация подпрограммы «Город Молодежи» муниципальной 

программы «Здоровое поколение на 2013-2017 годы». 

В сфере физической культуры и спорта: 

- формирование здорового образа жизни; 

- создания условий для развития физической культуры и массового спорта на 

территории г. Иркутска. 

- эффективная реализация муниципальной программы "Здоровое поколение на 2013 

- 2017 годы". 

В сфере управления реализации общественных инициатив: 

- создание условий для повышения гражданской активности населения и вовлечения 

общественности в деятельность органов местного самоуправления; 

- развитие системы социального и информационного партнерства, внедрение и 

развитие инновационных форм взаимодействия населения и власти; 

- реализацию мероприятий подпрограммы «Город активных граждан» 

муниципальной программы «Открытый город на 2013-2017 годы». 

В сфере организационного обеспечения: 

 - организационная работа по подготовке и проведению на территории города 

Иркутска дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области второго созыва по одномандатному избирательному округу № 3, 

дополнительных выборов депутата Думы города Иркутска шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 16, обеспечению содействия 

избирательным комиссиям в реализации их полномочий, 

- совершенствование работы по организации и осуществлению регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории города Иркутска. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли?  

Да 

 


