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ХРОНИКА
Губернатор Иркутской области Игорь Есиповский: главное
в условиях кризиса – сохранить инвестора
Иркутская область, 19.02.09. Развитие экономики Иркутской области после того, как завершится экономический кризис, во многом зависит от того, удастся ли сохранить объем инвестиций в настоящее время. Такое мнение высказал губернатор Игорь Есиповский во
время правительственного часа на сессии Законодательного Собрания. В своей речи глава
региона изложил видение перспектив развития Иркутской области:
— Да, у нас кризис, мы много сил будем прилагать, чтобы выработать меры, которые демпфирует негативные явления в экономике. Да, конечно, потратим много средств, много нервов: наши возможности ограничены, планы по развитию Иркутской области их превышают.
Но решение актуальных проблем, вызванных кризисом, – цель нашей работы. Наша задача
– перешагнуть через эти трудности и посмотреть вперед.
Мы проходили не один, не два и даже не десять кризисов. На наших глазах рухнул СССР – появилась Российская Федерация.
Были новые обстоятельства, новые проблемы, но мы сохранили промышленность, сохранили людей, выжили. И я не думаю,
что нынешний кризис будет страшнее. Поэтому основная задача – создать фундамент завтрашнего дня. Главное сейчас – сохранить инвестора. Ведь инвестиции означают новые рабочие места, новые предприятия, новые технологии, новый облик нашего региона. Нужно создать инвесторам все необходимые условия для того, чтобы они вкладывали средства на развитие
Иркутской области. Я на себя напрямую начал замыкать всех тех, кто вложил деньги в Иркутскую область. Мне идут прямые
звонки, и я с инвесторами разговариваю, встречаюсь. Все это для того, чтобы они более комфортно себя чувствовали, чтобы
понимали – за вложенные в наш регион деньги борются не только они, но и власти. И, глядя на эту работу, те люди, которые
планировали вкладывать деньги в наш регион, создавать новые предприятия, сегодня не отворачиваются.
Многие другие губернаторы говорят, что регионы походят на выжженное поле, инвесторов нет. Все поразъехались, деньги
по «кубышкам» считают, попросту забыли о договоренностях и планах по развитию регионов. В Иркутской области такого нет.
Конечно, возникают вопросы с финансированием, например, проекта Восточно-Сибирского комбината биотехнологий, связанного с биобутанолом. Я лично участвую в том, чтобы обеспечить его кредитными ресурсами. Да, у инвестора стало меньше
возможностей, средств. Да, деятельность комбината приостановлена, но работа во Внешэкономбанке по выделению денег на
проект продолжается, системная работа в Ростехнологиях тоже продолжается. Правительство области тоже думает, как своими
ресурсами помочь комбинату не остановиться окончательно.
В Зиме, где возводится домостроительный комбинат, происходит то же самое. Люди смотрят на наши отношения с инвестором, следят за всеми шагами по реализации проекта. Я нахожу время встретиться с ними, объяснить, что их проблема –
наша проблема. Та работа, которая за кадром, не видна. Но это работа по сохранению рабочих мест, забота о будущих поступлениях в областной бюджет.
Некоторые проекты сегодня заморожены, отложены до лучших времен. Какие-то проекты перенесены на 2011-2012 годы. Но
мы вернемся к ним, мы их обязательно реализуем. И тем самым поднимем уровень нашего благосостояния значительно выше
того, который есть сегодня. Вот это я считаю главной работой властей в условиях кризиса. Есть необходимость решения текущих
проблем с демпфированием кризисных явлений. Это очень важно. Наша задача – найти в себе силы не дрогнуть и заглянуть в
завтрашний день.
С одной стороны, мы обсуждаем антикризисные программы на краткосрочную перспективу. А с другой стороны, мы рассуждаем о развитии северных территорий. Мы говорим о Северо-Сибирском индустриальном поясе, а это проект 2020-2030
года. Мы не должны останавливаться на сегодняшнем дне, сейчас нужно очень остро реагировать на то, что происходят сегодня,
а с другой стороны, не надо забывать думать о завтрашнем дне.
Мое твердое убеждение – нужно реагировать на сегодняшние кризисные явления, но главное – видеть завтрашний день.
Я мог бы более детально говорить о стратегии развития Иркутской области, приводить какие-то данные. Но мы пока не знаем
сроков финансового кризиса, не знаем той глубины, на которую нам придется опуститься, чтобы затем вновь подняться. Но
сама цель на перспективу, на завтрашний день, примерно ясна. Я могу сформулировать ее отдельными фразами.
Первое. Мы знаем, сколько заготавливаем леса, перерабатываем. Так почему Иркутская область не может стать центром
переработки древесины? Почему мы не можем базироваться на наших ресурсах, а затем еще и подтянуть Красноярский край и
Якутию? Своих ресурсов и ресурсов близлежащих регионов, я думаю, нам лет на сто хватит. Это как минимум.
Второе. Это туристско-рекреационная зона. Иркутская область – красивейший край, здесь уникальная природа. А главное
– природа доступна. Теперь надо сделать еще и так, чтобы отдых был комфортным для туристов. И даже, несмотря на кризис,
реализация проекта продолжается. Не так давно я разговаривал с руководителем РосОЭЗ Андреем Алпатовым. Мы договорились о том, что продолжаем разработку проектов развитии ОЭЗ на территориях Малого моря и Слюдянского района, готовим
презентацию этих районов. Вот эти точки базирования. И мы смотрим по другим районам Иркутской области, где есть какието «изюминки» для туристов, чтобы дело не ограничилось лишь побережьем Байкала. И это точка опоры.
Третья точка опоры – модернизация существующих производственных мощностей. Почему пошатнулась алюминиевая промышленность? По простой причине – реально никто за последние 7-10 лет не вкладывал средств в модернизацию производства.
Для сравнения: на Иркутском авиазаводе 10 лет только и делали, что создавали предприятие мирового уровня. Итог: в Иркутске
выпускается такая продукция, какой нет у других стран-производителей самолетов. А в алюминиевой промышленности все
ждали каких-то лучших времен, откладывали модернизацию. Поэтому наш алюминий оказался чуть дороже, чем китайский. И
заводы начинают останавливаться. Мы не должны этого допустить, должны провести ревизию промышленности, заставить владельцев модернизировать все производственные мощности и системы.
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Четвертое. Я считаю электроэнергетику одним из столпов региональной экономики. Мы можем развивать ее, как и газохимию, нам это необходимо. Мы добились того, что газ пойдет по той схеме, которая задействует весь потенциал Иркутской области: с Ковыктинского месторождения в Саянск, затем на юг региона и в Бурятию. Следующий этап – мы задействуем Ангарский
нефтехимический комбинат. И будем его модернизировать: планы такие есть, средства на их реализацию тоже предусмотрены.
Дальше – у Газпрома есть свои идеи по развитию газохимии в Иркутской области, они тоже будут воплощены в жизнь.
Итак, вот те вехи, которые определяют наше развитие. Плюс Северо-Сибирский индустриальный пояс.

Егор Щербаков, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Итоги февральской сессии Законодательного
Собрания: 19 законов, правительственный
час
Иркутская область, 19.02.09. На февральской сессии Законодательного
Собрания Иркутской области под председательством спикера Людмилы
Берлиной, было принято 19 законов, девять из которых принято в первом
чтении, десять – в окончательном, сообщает пресс-служба ЗС.
В третьем и окончательном чтении был принят закон «О бесплатном
предоставлении земельных участков в собственность граждан». Ранее на
территории области действовал аналогичный закон. Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Юрий Фалейчик сообщил, что в
новом законе изменены случаи бесплатного предоставления земельных
участков (предоставление земли под дачные участки и для целей животноводства). В новом варианте закона бесплатно предоставляются земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского хозяйства), а также под жилищное
строительство. Для личного подсобного хозяйства земельный участок может быть выделен всем гражданам, для ведения крестьянского хозяйства – гражданам, арендующим участок более пяти лет. Для индивидуального жилищного строительства участки
будут предоставляться ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, реабилитированным лицам, инвалидам, работникам государственных и муниципальных учреждений, одному из супругов многодетных семей, и молодым
семьям, в случае, если возраст каждого из супругов не превышает 35 лет. Порядок предоставления земельных участков в собственность граждан депутаты предложили разработать правительству области и муниципалитетам до 1 июля.
Кроме того, в окончательном чтении были приняты законы «О распространении действия Закона Иркутской области «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность» на всю территорию нового субъекта РФ
– Иркутской области», «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Иркутской
области», «О создании судебных участков и должностей мировых судей Иркутской области», «О признании утратившими силу
отдельных законов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».
Сразу в трех чтениях был принят закон, касающийся внесения изменений в областной бюджет на 2009 год. Доходная и расходная части областного бюджета увеличатся на 268,6 млн. рублей. Таким образом, после изменений доходная часть составит
60,6 млрд.рублей, расходная – 62 млрд.рублей. Дефицит бюджета останется без изменений и составит 1,3 млрд. рублей. Поправки в бюджет внесены в связи с безвозмездным поступлением средств из федерального бюджета.
Законопроект о размерах региональных стандартов оплаты жилого помещения и коммунальных услуг принят в окончательном чтении. Согласно закону, размер регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилья и коммунальных услуг составляет 22%, для одиноких пенсионеров, семей пенсионеров и нетрудоспособных граждан –
от 7 до 22%. Как сообщила председатель Законодательного Собрания Людмила Берлина, реализация закона потребует внесения
поправок в областной бюджет – добавления 72 млн. рублей.
Кроме того, депутаты проголосовали за принятие в окончательном чтении закона «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации областного государственного имущества на 2009 год и основных направлений приватизации областного
государственного имущества на 2010-2011 годы». В плане приватизации предусмотрен пакет акций ОАО «Управляющая инвестиционная компания» в размере 75% минус одна акция. Также правительство области намерено выставить на продажу пакет
акций ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» (50%). От продажи имущества планируется получение 1,3 млрд. рублей
в региональный бюджет.
В рамках сессии был проведен правительственный час по теме «Приоритетные вопросы социально-экономического развития
региона в современных условиях». На правительственном часе присутствовали губернатор Иркутской области и министры
областного правительства. Перед депутатами и приглашенными с докладом выступил министр экономического развития, труда,
науки и высшей школы Иркутской области Владимир Пашков, который сообщил о сложившейся в регионе ситуации и о прогнозах на будущее. Министр экономики рассказал о плане действий по минимизации влияния мирового финансового кризиса
на социально-экономическое развитие области, включающего в себя развитие финансовой и банковской системы, поддержку
рынка труда и социальную поддержку граждан.
Ряд законопроектов был принят областными парламентариями в первом чтении и работа над ними будет продолжена. Среди
них законопроекты «О Законодательном Собрании Иркутской области», «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области», «О программе социально-экономического развития Иркутской области», «Об отдельных вопросах защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Иркутской области».

3

«Парламентский вестник Приангарья»

№ 06 (329) 19 февраля 2009 г.

Депутаты Законодательного Собрания заложили правовую основу своей
деятельности
Иркутская область, 19.02.09. Два законопроекта, регламентирующих деятельность регионального парламента второго и
последующих созывов и депутатов, были приняты в первом чтении на февральской сессии ЗС.
Председатель комитета по законодательству о госстроительстве области и местном самоуправлении ЗС Борис Алексеев
рассказал, что законопроекты «О Законодательном Собрании Иркутской области» и «О статусе депутата Законодательного Собрания Иркутской области» являются законодательной инициативой нескольких депутатов. Проекты этих нормативно-правовых
актов были созданы с учетом ранее действующих в области аналогичных законов, по словам председателя комитета ЗС, сохранены все основные нормы. Первый законопроект регламентирует порядок организации и деятельность регионального парламента, второй предусматривает основные правовые и социальные гарантии при осуществлении депутатской деятельности.
Депутат Евгений Рульков внес предложение о включении отдельной статьи о полномочиях депутатов, в законопроект «О
Законодательном Собрании», мотивировав тем, что есть аналогичные статьи, посвященные полномочиям председателя ЗС, его
заместителей, глав комитетов и комиссий. Борис Алексеев пояснил, что этого делать не стоит, потому что федеральное законодательство постоянно меняется. И напомним, в предыдущий аналогичный закон пришлось по этой причине именно в статью о
полномочиях депутатов вносить много поправок. Многие нормы в региональных законопроектах, в том числе – о досрочном
прекращении депутатских полномочий, по данным правового управления ЗС, копируют нормы федерального закона №184 «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» , а в него периодически вносятся различные поправки.
Ранее от депутатов звучали предложения о принятии этих двух законов в окончательном чтении до утверждения Устава объединенной Иркутской области, были ссылки на подобные прецеденты в других регионах России. Однако, как заявила спикер
ЗС Людмила Берлина, во втором чтении закон «О Законодательном Собрании Иркутской области» будет рассматриваться
лишь после того, как «у нас будет полноценный Устав».
Напомним, ЗС первого созыва формировалось согласно нормам, заложенным в федеральном конституционном законе об
объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа . Именно поэтому в нынешнем составе ЗС – 50 депутатов,
четыре из которых – представители округа. Новый законопроект предлагает со следующего созыва вернуться к старому числу
депутатов – 45, часть из которых будет работать на освобожденной основе.

Светлана Бурдинская, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Акции ВСГК и «Управляющей инвестиционной строительной компании»
выставлены на продажу для погашения дефицита бюджета-2009
Иркутская область, 19.02.09. Пакеты акций ОАО «Восточно-Сибирская газовая компания» и ОАО «Управляющая инвестиционная строительная компания», находящиеся в собственности Иркутской области, выставлены на торги. Предполагается продать 50% акций ВСГК и 75% минус одна акция ценных бумаг УИСК. Эти пакеты включены в прогнозный план приватизации
областного государственного имущества, принятый на февральской сессии Законодательного Собрания Иркутской области.
Руководитель агентства имущественных отношений региона Сергей Кладов пояснил, что выручка от продажи акций пойдет
на формирование неналоговых доходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2009
год. Ожидаемая прибыль от их продажи составит 1 млрд. 354 млн. 200 тыс. рублей, однако их точная стоимость пока не установлена. Стоит отметить, что существующий дефицит регионального бюджета – примерно такой же. Пакет акций УИСК планируется продать во втором квартале текущего года, ВСГК – в четвертом квартале.
Решение о том, чтобы реализовать ценные бумаги, вызвало неоднозначную оценку депутатов ЗС. Так, депутат Илья Сума
роков выразил опасения, что продажа акций ВСГК может затормозить процесс газификации Иркутской области. «Почему мы
продаем, разве решение о создании компании было ошибочным?» – поинтересовался депутат. Сергей Кладов в ответ заметил,
что ВСГК в настоящее время убыточна, поскольку она находится в инвестиционной стадии развития. Так, ее убытки за 2007 год
составили 152 млн. рублей, а за девять месяцев 2008 года – 256 млн. 700 тыс. рублей. «Так что продажа акций направлена на
то, чтобы привлечь дополнительные инвестиции в компанию, что как раз ускорит реализацию проекта газификации Иркутской
области», – заявил руководитель агентства имущественных отношений.
Что касается продажи акций УИСК, то за счет вырученных денег предполагается покрыть расходы областного бюджета на
создание компании. Сергей Кладов пояснил, что за два года организация не реализовала ни одного проекта в сфере строительства (что являлось целью ее создания), поэтому ее предполагалось ликвидировать. Однако с предложением выкупить у Иркутской области пакет в 75% минус одна акция выступила одна из строительных компаний Перми.
Заместитель председателя ЗС Геннадий Истомин заметил, что продажа акций УИСК влечет за собой определенный риск
для властей Иркутской области. По его мнению, компания, которая намерена приобрести ценные бумаги УИСК, может не выполнить свои обязательства по строительным проектам. «У нас уже был такой случай в 1996 году, и с его последствиями мы
справлялись очень долго», – напомнил Геннадий Истомин.
«Партнер презентовал свои проекты во время Байкальского экономического форума, – ответил на это Сергей Кладов. –
Были переговоры на уровне министерства дорожного хозяйства Иркутской области по этому вопросу. Мы считаем, что целесообразно продать акции пермскому застройщику, ведь есть шанс вернуть тем 15 млн. рублей, которые были вложены в создание
УИСК. Тем более что у правительства Иркутской области остается право выйти из компании в том случае, если нам не будут
нравиться какие-то действия менеджмента».
Депутат Александр Битаров отметил, что попытки реализовывать свои проекты в Иркутской области застройщики из других
регионов уже пытались, но безуспешно. Поэтому, с его точки зрения, необходимо, чтобы преимуществом при покупке акций
УИСК обладали местные компании. «Я могу смело заявить, что в Иркутске наберется с десяток застройщиков, которые могли
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бы выкупить этот пакет акций», – подчеркнул депутат. Руководитель агентства имущественных отношений отметил, что ценные
бумаги будут выставлены на открытый аукцион, в котором свободно смогут принять участие и строительные компании Иркутской области.

Егор Щербаков, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Депутаты ЗС обеспокоены обеспечением
занятости населения Иркутской области
Иркутская область, 19.02.09. Предприятия Иркутской области объявили об увольнении примерно 11 тыс. человек, в дальнейшем ожидаются
еще более значительные сокращения персонала. В связи с этим, как полагают депутаты Законодательного Собрания, обеспечение занятости населения региона должно стать одной из приоритетных задач областных
властей. Такое мнение было высказано на последней сессии во время правительственного часа.
«Что конкретно предпринимает областное правительство для создания
новых рабочих мест для высвобождаемого персонала?» – обратился к
министрам заместитель председателя комиссии по контрольной деятельности Евгений Рульков. Заместитель председателя правительства Иркутской области Александр Моисеев пояснил, что в 2009
году из федерального бюджета предполагается привлечь свыше 2 млрд. рублей, которые будут направлены, в том числе, на
создание новых рабочих мест. Речь в первую очередь идет о субвенциях на сумму 1 млрд. 870 млн. рублей, которые будут затрачены на выплату пособий по безработице и переобучение безработных.
Кроме того, правительство Иркутской области разработало программу дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в 2009 году. Она предусматривает создание 6 тыс. 900 рабочих мест, обучение, переподготовку и повышение квалификации, находящихся под риском увольнения граждан, организацию общественных работ,
финансовую помощь в открытии собственного дела и поддержку при переезде на работу в другую территорию. Предполагается,
что на реализацию программы удастся привлечь 200 млн. рублей из бюджета РФ.
По мнению председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Сергея Курилова, необходимо определить список отраслей, в которых могут быть трудоустроены увольняемые работники предприятий Приангарья. «Понятно, что федерация выделяет значительные средства для обеспечения занятости, но
возникает резонный вопрос – а куда люди работать пойдут?» – заметил он. Среди отраслей Александр Моисеев выделил строительный комплекс. Он также отметил, что значительно (с 51 тыс. до 39 тыс. 214 человек) сокращена квота на привлечение иностранных рабочих, которые в основном заняты в строительстве. «Это не окончательные цифры, мы можем в дальнейшем
снизить квоту», – сказал зампред правительства Иркутской области.
Заместитель председателя ЗС Геннадий Нестерович также предложил задействовать уволенных работников предприятий
региона в сфере сельского хозяйства. Радикальное предложение выдвинула председатель комитета по социально-культурному
законодательству Ирина Синцова. Она предложила переучивать людей с высшим образованием на рабочие профессии. «У
нас в регионе есть 17 тыс. вакансий в этой сфере», – аргументировала она свою точку зрения.

Егор Щербаков, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

В объединенной Иркутской области будет работать 135
мировых судей
Иркутская область, 19.02.09. В объединенной Иркутской области планируется создать 135 судебных участков и учредить столько же должностей мировых судей. Соответствующую норму
предполагает закон Иркутской области «О создании судебных участков и должностей мировых
судей Иркутской области», который был принят на февральской сессии Законодательного Собрания в окончательном чтении.
По словам председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Бориса Алексеева, принятие данного законопроекта связано с
созданием объединенной Иркутской области путем присоединения к региону Усть-Ордынского
Бурятского округа и формированием новой законодательной базы.
В частности, планируется открыть судебные участки во всех городах и районах Иркутской области, в том числе в Усть-Ордынском Бурятском округе (Аларском, Баяндаевском, Боханском, Нукутском, Осинском, Эхирит-Булагатском районах). До объединения с округом на территории
Иркутской области было 126 участков, еще девять – в округе. Данное количество судей в Иркутской области (126) было утверждено в сентябре 2007 года на сессии ЗС. Ранее в соответствии с региональным и федеральным законодательством в Иркутской
области было 117 мировых судей и столько же судебных участков. Увеличение числа данных специалистов связано с тем, что
судьи рассматривают огромный объем дел, к тому же их количество постоянно растет.
Со дня вступления в силу настоящего Закона утратят силу ряд нормативно-правовых актов Иркутской области и Усть-Ордынского округа, связанных с утверждением схемы и границ участков мировых судей, созданием должностей мировых судей.

Алена Байбородина, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ
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Коммунист Владимир Примачек сложил с себя полномочия депутата
Законодательного Собрания
Иркутская область, 19.02.09. Член фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном Собрании
Иркутской области Владимир Примачек сложил с себя депутатские полномочия. Об этом было объявлено на февральской
сессии ЗС.
Владимир Примачек заявил о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Как пояснил руководитель
фракции КПРФ в ЗС Илья Сумароков, это было связано с тем, что ранее безработный депутат получил работу в аппарат областного парламента на одной из должностей государственной гражданской службы. «Согласно закону, совмещать ее с работой
депутата Законодательного Собрания нельзя», – сказал он.
«Сложение с себя полномочий было доброй волей депутата, – отметила на сессии председатель ЗС Людмила Берлина. –
В любом случае, мы не прощаемся с Владимиром Александровичем, он сохраняет за собой место в аппарате ЗС».
По словам Илья Сумарокова, по нормам действующего законодательства, место депутата займет следующий кандидат из
партийного списка Иркутского областного отделения КПРФ, выдвинутого на выборы депутатов ЗС. Напомним, Владимир Примачек в списке значился четвертым, за ним следовал заместитель директора по работе с государственными органами власти и
связям с общественностью ОАО «Иркутскэнерго» Андрей Швайкин. Поскольку последний получил мандат, на место Примачка
претендует шестой номер списка – председатель совета директоров ООО «Такота» Виктор Кондрашов. «Решать этот вопрос
будет Избирательная комиссия Иркутской области, последнее слово остается за ней», – подчеркнул Илья Сумароков.
Как сообщила председатель Избирательной комиссии Иркутской области Людмила Шавенкова, на мартовском заседании
комиссии будет рассмотрен вопрос о предоставлении депутатского мандата Виктору Кондрашову.

Егор Щербаков, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

Валентин Межевич вошел в Федеральную конкурсную комиссию по
телерадиовещанию, а Тимур Юсупов – в Общественную палату Приангарья
Иркутская область, 19.02.09. Кадровые вопросы рассмотрели депутаты на недавней сессии Законодательного Собрания.
Парламентарии утвердили представителя Законодательного Собрания Иркутской области в составе Федеральной конкурсной
комиссии по телерадиовещанию на недавней сессии регионального парламента. Им стал представитель регионального парламента в Совете Федерации Валентин Межевич . Парламентарии отметили многолетнюю и плодотворную работу Валентина
Межевича в качестве представителя от Законодательного Собрания в Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.
Кроме того, депутаты утвердили нового члена Общественной палаты Иркутской области. Парламентарии рассмотрели список
кандидатов в члены ОП из 13 кандидатов, представленный правительством региона. Большинство из них выдвинуты от общественных организаций, профессиональных ассоциаций, благотворительных фондов и культурных учреждений Иркутской области и Усть-Ордынского округа. Как сообщил председатель комитета по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении Борис Алексеев, после рассмотрения всех кандидатур депутаты утвердили членом Общественной палаты Иркутской области Тимура Юсупова, выдвинутый Усть-Ордынской окружной общественной организацией
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Алена Байбородина, «Парламентский вестник Приангарья» - Телеинформ

РЕЙТИНГ
Людмила Берлина возглавила рейтинг публичной активности спикеров
парламентов Сибири в январе 2009 года
Иркутская область, 19.02.09. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Берлина возглавила
рейтинг публичной активности спикеров парламентов в Сибирском федеральном округе в январе 2009 года. Рейтинг составлен
экспертным каналом «ФедералПресс» .
Как отмечают составители рейтинга, «Людмила Берлина… уже не первый месяц демонстрирует потрясающие результаты
публичного политика». В декабре 2008 года спикер Законодательного Собрания Иркутской области была первой в этом рейтинге. По итогам всего прошлого года Людмила Берлина оказалась пятой, при этом парламент объединенного региона она возглавила лишь в конце октября. В январе нынешнего года, по данным составителей рейтинга, Людмила Берлина высказывалась
по поводу муниципальных выборов, выработала ряд антикризисных мер, которые сейчас обсуждают комитеты и комиссии ЗС
Иркутской области. Одной из самых заметных ее инициатив стало предложение создать на территории бывшего ИВВАИУ суворовское училище или кадетский корпус.
На втором месте в рейтинге спикеров Сибири по итогам января оказался председатель Государственной думы Томской области Борис Мальцев. На третьем месте – председатель Верховного Совета Республики Хакасия Владимир Штыгашев. Рентинг
традиционно замыкает председатель Палаты представителей Великого Хурала Республики Тыва Хонук-Оол Монгуш.
Рейтинг публичной активности спикеров парламентов Сибирского федерального округа был сформирован по частоте упоминаний в материалах Рунета. В данном проекте была использована база данных «Яндекс. Новости», в которую входит более
1 000 российских СМИ, представленных в Интернете и заключивших соглашение о сотрудничестве с «Яндексом».
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