
ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ЛЮДЕЙ
На протяжении последних пяти лет 
фракция партии «ЕДИНая РОССИя» 
формировала региональную повестку 
и выносила на обсуждение самые 
острые, самые насущные вопросы, 
обозначала проблемы и брала на себя 
ответственность за их решение.
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Главные дела 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

ФРакцИя ПаРтИИ НЕ тОлькО ПОСтОяННО ФОРмИРуЕт РЕГИОНальНую 
ПОВЕСтку И ВыНОСИт На ОбСужДЕНИЕ СамыЕ актуальНыЕ ВОПРОСы, 
НО И бЕРЕт На СЕбя ОтВЕтСтВЕННОСть За Их РЕшЕНИЕ 

ИНВЕСтИцИИ В буДущЕЕ 
 

Вот некоторые примеры:

✔ установлена ежегодная индексация размера областного материнского 
капитала, срок действия маткапитала продлен до 2026 года.

✔ Впервые с 2007 года проиндексированы пособия на приобретение  
для детей из многодетных семей комплекта одежды и спортивной формы. 
Обязательная ежегодная индексация пособия закреплена законом. 

✔ Впервые с 2007 года проиндексировано ежемесячное социальное пособие 
на каждого ребенка в многодетной семье. Обязательная ежегодная 
индексация пособия закреплена законом. 

✔ Проиндексировано вознаграждение приемным родителям. Обязательная 
ежегодная индексация пособия закреплена законом.

✔ Впервые с 2012 года проиндексирована единовременная выплата 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Обязательная ежегодная индексация пособия 
закреплена законом. 

✔ Проиндексированы денежные средства на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством. Обязательная ежегодная 
индексация пособия закреплена законом.

✔ Проиндексирована ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, продолжающим обучение в 
общеобразовательных организациях. Обязательная ежегодная индексация 
пособия закреплена законом.

Огромное внимание в работе депутатов фракции Партии «ЕДИНая РОССИя» в 
Законодательном Собрании Иркутской области уделялось поддержке семей с детьми. 



✔ До величины прожиточного минимума в Иркутской области увеличен 
размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством. 

✔ установлена дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в виде единовременной выплаты при рождении 
первого ребенка в размере двух мРОт. 

✔ установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
единовременной денежной выплаты семьям, имеющим детей  
в возрасте от 16 до 18 лет, в условиях пандемии.

✔ хорошей традицией стала акция «школьный портфель». 
Депутаты фракции «Единой России» ежегодно оказывают помощь 
малообеспеченным детям при подготовке к школе. С 2016 года 
помощь оказывается семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в которых есть студенты, - «От школьного портфеля до 
диплома».

✔ По инициативе депутатов фракции «Единой России» в Иркутской 
области увеличены учебные расходы увеличены учебные расходы на 
учеников школ и воспитанников детских садов.

✔ По инициативе депутатов фракции в Иркутске построено новое 
современное здание детской поликлиники № 9 в предместье 
Радищево. В январе 2021 года поликлиника начала свою работу. 
медучреждение будет обслуживать более 13 тысяч детей.



Главные дела фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
в Законодательном Собрании Иркутской области

✔ Проведена индексация стоимости школьного питания в Иркутской области.

✔ упрощен порядок получения бесплатного питания детей из многодетных семей. 
Право на бесплатное питание в школах предоставлено всем детям из многодетных 
семей, независимо от уровня дохода семей.

✔ 
установлено право на бесплатное питание школьников из многодетных семей в 
частных учебных заведениях в Иркутской области.

✔ бесплатным двухразовым питанием во всех образовательных учреждениях 
обеспечены дети-инвалиды, не имеющие статуса лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

✔ Сохранено право на бесплатное питание детям из многодетных семей, достигшим 
18-летнего возраста, до окончания среднего учебного заведения (школы).

ВСЕ Пять лЕт ДЕПутаты От ПаРтИИ «ЕДИНая РОССИя»  
уДЕлялИ ВНИмаНИЕ СОВЕРшЕНСтВОВаНИю  
СИСтЕмы шкОльНОГО ПИтаНИя. 

В итоге был принят закон «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций в Иркутской области». Он объединил все вопросы 
организации школьного питания.



✔ Принят Закон «Об областной государственной поддержке 
деятельности студенческих трудовых отрядов в Иркутской области». 
Он установил полномочия органов государственной власти территории 
в сфере поддержки деятельности студенческих трудовых отрядов 
и законодательно закрепил механизмы межведомственного 
взаимодействия при осуществлении государственной поддержки 
студотрядов.

✔ молодежному парламенту Иркутской области предоставлено право 
законодательной инициативы. 

✔ установлена ежемесячная денежная выплата студентам-целевикам, 
получающим высшее педагогическое и высшее медицинское 
образование по программам специалитета и бакалавриата в вузах 
Иркутской области.

✔ Ежемесячная денежная выплата студентам-целевикам увеличена на 
размер НДФл - с 3000 до 3450 рублей. 

✔ установлена мера государственной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты за счет средств областного бюджета студентам, 
обучающимся по договорам целевого обучения по программам среднего 
педагогического и среднего медицинского образования.

ПОДДЕРжка мОлОДЕжИ И СтуДЕНтОВ



Главные дела фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
в Законодательном Собрании Иркутской области

✔ Возвращены льготы для проезда в пригородном железнодорожном транспорте 
студентам и школьникам образовательных учреждений.

✔ учреждено звание «Ветеран труда» и установлены меры социальной 
поддержки гражданам, получившим звание. Ветераны труда имеют право 
получить денежную компенсацию в размере 50% на оплату жилого 
помещения в части платы за жилое помещение, компенсацию 50% 
расходов на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в транспорте 
межмуниципальных маршрутов, оплату в размере 50% стоимости проезда на 
электричках и ежемесячную выплату.

✔ Принят Закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и 
инвалидов Иркутской области». Закон дает возможность брать в семью 
пожилых людей и инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке, на 
основании трехстороннего договора. Приемная семья может использовать на 
содержание пожилого человека часть его доходов, а также получает выплаты 
от государства. 

✔ трудовой стаж, приобретенный пенсионером после назначения пенсии, учтен 
при назначении ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам 
в Иркутской области. 

✔ установлена налоговая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного 
налога для ветеранов боевых действий (около 16 тысяч граждан указанной 
категории).

✔ упрощена процедура предоставления мер социальной поддержки для 
ветеранов труда.

ПОДДЕРжка ПОжИлых люДЕЙ И ВЕтЕРаНОВ



✔ Для граждан, имеющих статус детей войны, в 2,5 раза увеличена сумма 
ежегодной денежной выплаты ко Дню Победы.

✔ установлена ежемесячная доплата к пенсии спасателям, 
являющимися работниками аварийно-спасательных служб 
Иркутской области, и работникам противопожарной службы Иркутской 
области, занимающим должности, которые непосредственно 
связаны с осуществлением деятельности по тушению пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ. Непрерывный стаж, 
необходимый для получения доплаты, заменен на общий стаж 
работы в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных 
формированиях Иркутской области.

✔ Сохранены льготы по уплате транспортного налога гражданам 
(мужчинам с 60 лет, женщинам с 55 лет) вне зависимости 
от назначения им страховой пенсии по старости (сохранение 
региональных льгот в связи с повышением пенсионного возраста).

✔ Сохранены льготы на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам (мужчинами с 60 лет, женщинами с 55 
лет) вне зависимости от назначения им страховой пенсии по 
старости (сохранение региональных льгот в связи с повышением 
пенсионного возраста).
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ПРаВа ГРажДаН В ПРИОРИтЕтЕ

✔ хорошей традицией стал ежегодный сбор средств депутатами фракции 
Партии «ЕДИНая РОССИя» на оказание финансовой помощи общественным 
организациям ветеранов ко Дню Победы.

✔ Восстановлено право жителей сельских поселений (мегет, Савватеевка, Одинск и 
др.) ангарского городского округа на получение бесплатных земельных участков. 

✔ Восстановлено право на получение социальных выплат гражданам, 
фактически являющимися инвалидами 1-й группы и не проходившими 
переосвидетельствование после 1 января 2010 года ввиду отсутствия такой 
необходимости.

✔ С пяти до трех лет уменьшен предельный минимальный срок владения 
недвижимостью в целях освобождения от уплаты НДФл при продаже 
недвижимости на территории Иркутской области.

✔ упрощен порядок постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

✔ Сокращены дополнительные расходы граждан при переселении  
из ветхого и аварийного жилья. По инициативе депутатов фракции  
Партии «ЕДИНая РОССИя» приняты изменения в Налоговый кодекс, благодаря 
которым физические лица освобождены от уплаты государственной пошлины за 
нотариальное удостоверение сделок по отчуждению недвижимости, расположенной 
в аварийном и подлежащем сносу доме. 

Депутаты фракции проводят постоянный личный прием граждан в Региональной 
общественной приемной председателя Партии  
«ЕДИНая РОССИя. За прошедшие пять лет принято более 2,5 тысячи граждан. 
большинство вопросов обратившихся решаются на месте. 



СОВЕРшЕНСтВОВаНИЕ ГОСуДаРСтВЕННОЙ СИСтЕмы  
ОблаСтИ И эФФЕктИВНОСть РаСхОДОВаНИя  
бюДжЕтНых СРЕДСтВ

✔ Совершенствуется система мер социальной поддержки. Приоритет 
законодательного регламентирования мер социальной поддержки за счет 
средств областного бюджета закреплен в уставе Иркутской области. 

✔ Право законодательной инициативы предоставлено контрольно-счетной 
палате Иркутской области, байкальской межрегиональной природоохранной 
прокуратуре и торгово-промышленной палате Восточной Сибири.

✔ В целях повышения эффективности бюджетного процесса регламентировано 
участие в процессе рассмотрения проекта закона о бюджете «ассоциации 
муниципальных образований», установлена возможность изменения, по 
предложению Губернатора, во втором чтении основных характеристик 
бюджета, утвержденных в первом чтении, в определенных случаях; 
скорректированы сроки отдельных этапов рассмотрения бюджета, 
оптимизирован порядок проведения публичных слушаний по отчету об 
исполнении бюджета и рассмотрения отчета.

✔ Введено ежегодное проведение Правительством Иркутской области оценки 
эффективности налоговых льгот, дифференцированных налоговых ставок 
и налоговых ставок «0 процентов» в отношении налога на имущество 
организаций, налогообложения при применении упрощенной системы и 
применения предпринимателями патентной системы налогообложения.

✔ установлена возможность оказания за счет средств областного бюджета 
финансовой поддержки мероприятиям по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности религиозных организаций и 
включенных в реестр объектов культурного наследия.



Главные дела фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Законодательном Собрании Иркутской области

✔ С 2018 года от уплаты налога на имущество организаций 
освобождены областные и муниципальные спортивные учреждения, 
а также те спортивные учреждения, строительство которых велось 
посредством государственно-частного партнерства.

✔ Несколько раз последовательно до 1 января 2021 года была продлена 
налоговая льгота на имущество для муниципальных учреждений, что 
позволило муниципалитетам сэкономить значительные средства.

✔ В два раза уменьшена налоговая нагрузка для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сферах 
розничной торговли, услуг общественного питания, применяющих 
патентную систему налогообложения.

«Народные инициативы» 

✔ За 10 лет существования финансирование проекта не раз пытались сократить 
и вообще прекратить его реализацию. Но благодаря депутатам фракции Партии 
«ЕДИНая РОССИя» проект продолжает реализовываться и приносить пользу. 
Перечень заявок в рамках «Народных инициатив» отражает реальные потребности 
территорий. цели расходования средств обозначают сами жители городов и 
поселков Иркутской области. Во главу угла ставятся те проблемы, решить которые 
население считает необходимым в первую очередь.

2016 г. - финансирование 300 млн, более 1100 мероприятий. Впервые в этом году 
участие в проекте принимает город Иркутск. 

2017 г. - финансирование 500 млн, более 1600 мероприятий. С этого года проект 
реализуется не только в поселениях и городских округах, но и в муниципальных 
районах.

2018 г. - финансирование 650 млн, более 2000 мероприятий.

2019 г. - финансирование 650 млн, более 1500 мероприятий.

2020 г. - финансирование 850 млн, более 1500 мероприятий.

На реализацию проекта в 2021 году выделено 520 млн рублей. 

РЕшают жИтЕлИ

НалОГОВыЕ льГОты



✔ За прошедшую пятилетку из двух проектов Партии «ЕДИНая РОССИя» - «Парки 
малых городов» и «Городская среда» - вырос проект, который реализуется 
в рамках национального проекта «жилье и городская среда». Все это 
время депутаты фракции «ЕДИНая РОССИя» в Законодательном собрании 
занимались не только выделением средств на финансирование проекта, но и 
выстраивали систему контроля реализации мероприятий. В ней задействованы 
депутаты, общественники, ОНФ, инициативные группы, которые подавали 
заявки на благоустройство, все они контролируют ход работ. 

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и видов работ по благо-
устройству территорий формируется посредством приема заявок от населения. В отборе 
могут принимать мО с численностью более 1000 человек. В Иркутской области их 150.

«ФОРмИРОВаНИЕ кОмФОРтНОЙ ГОРОДСкОЙ СРЕДы» 

адресный перечень общественных территорий формируется посредством опроса общественного 
мнения. В каждом муниципальном образовании формируется общественная комиссия 
из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, 
общественных организаций и так далее. Общественная комиссия оценивает поступившие заявки 
и организует общественные обсуждения проекта муниципальной программы.

каждый житель может обратиться в адрес муниципальных властей с заявлением и принять 
участие в обсуждении проекта муниципальной программы формирования современной 
городской среды и в оценке представленных заявок на благоустройство дворов. Порядок 
участия в общественном обсуждении определяется муниципалитетом.

В 2017 году объем финансирования составил 797 млн рублей. Прошло благоустройство  
198 дворов, 44 общественных территорий и 6 парков в 15 мО области. 

В 2018 году объем финансирования составил 1,2 млрд. благоустроено 198 дворов,  
55 общественных пространств, 10 парков.

В 2019 году объем финансирования составил 1,3 млрд. Два муниципалитета Иркутской 
области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды в малых городах. это Черемхово с проектом «благоустройство терри-
тории городского озера» и Саянск с проектом благоустройства парка «таежные бульвары». 

В 2020 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»  
в Иркутской области выделено более 1,3 млрд рублей. благоустроено 196 дворов  
и 101 общественное пространство в 75 мО области. 

В 2021 году объем финансирования 1,2 млрд рублей. В 84 мО будет благоустроено  
161 дворовая территория и 99 общественных пространств.



Главные дела фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
в Законодательном Собрании Иркутской области

✔ автомобили скорой помощи - инициатива Партии «ЕДИНая РОССИя». С 
2016 года в область регулярно поставлялись автомобили скорой помощи. это 
совместная работа депутатов Партии «ЕДИНая РОССИя» в Государственной 
Думе и региональном парламенте. Деньги на это мероприятие выделялись как из 
федерального, так и из областного бюджета. Депутаты фракции Партии «ЕДИНая 
РОССИя» в Законодательном Собрании неоднократно вносили соответствующие 
поправки в проект областного бюджета. благодаря этой инициативе более 200 
автомобилей скорой помощи пополнили автопарк регионального здравоохранения.

✔ Проект «Детский спорт», вошедший в национальные проекты. благодаря 
проекту вот уже более пять лет в школах области проводится ремонт спортивных 
залов. Финансирование проект получает из федерального бюджета. В 2017 году 
отремонтировано 36 спортзалов в сельских школах. В 2018-м - 16 спортзалов. С 
2019-м ремонт спортзалов в школах проводится в рамках проекта «успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

✔ Ежегодное выделение из областного бюджета средств на проведение капитального 
ремонта учреждений образования и здравоохранения - инициатива фракции 
Партии «ЕДИНая РОССИя» в Законодательном Собрании Иркутской области. 
благодаря настойчивой позиции депутатов были отремонтированы десятки 
школ, больниц и детских садов. также депутатами был внедрен подход, согласно 
которому, учреждения образования должны после ремонта укомплектовываться 
новой мебелью и оборудованием.

✔ В 2017 году по инициативе депутатов фракции Партии «ЕДИНая РОССИя» 
организован и проведен сбор средств для оказания финансовой помощи жителям, 
пострадавшим в Иркутской области в результате пожаров.

✔ Региональное отделение Партии «ЕДИНая РОССИя» одним из первых 
отреагировало на стихийное бедствие, случившееся в июне 2019 года. 
Региональное отделение в кратчайшие сроки организовало сбор гуманитарной 
помощи жителям пострадавших районов. 

СОВмЕСтНая РабОта



были оперативно подготовлены законопроекты, необходимые для ликвидации 
последствий наводнения и поддержки пострадавших. По инициативе депутатов 
фракции Партии «ЕДИНая РОССИя», поддержанной другими фракциями 
в Законодательном Собрании, были приняты следующие меры поддержки 
пострадавших:

✔ Освобождены от уплаты налога на имущество организации, расположенные в 
зоне чрезвычайной ситуации.

✔ Освобождены от уплаты транспортного налога граждане, проживающие в зоне 
чрезвычайной ситуации.

✔ Граждане, пострадавшие в результате наводнения, освобождены от уплаты 
коммунальных платежей.

✔ бесплатным двухразовым питанием обеспечены школьники из числа семей, 
проживающих в населенных пунктах, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, обучающиеся как в государственных, так и в частных учреждениях, 
а при отсутствии в таких организациях организованного питания, предоставлен 
набор продуктов питания.

✔ установлена компенсация потерь, понесенных вследствие утраты урожая 
сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений и (или) гибели 
сельскохозяйственных животных в результате чрезвычайной ситуации, а также 
единовременной выплаты на приобретение сена.

ПОмОщь ПОСтРаДаВшИм

В городе тулуне был создан оперативный штаб для координации всех действий по 
помощи пострадавшим и ликвидации последствий стихийного бедствия. В том числе 
координацией работы волонтеров, дальнейшим сбором и доставкой гуманитарной 
помощи, организацией взаимодействия людей с органами власти по вопросам выплаты 
компенсаций.



Главные дела фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ»  
в Законодательном Собрании Иркутской области

ДОВЕСтИ ДО РЕЗультата

благодаря настойчивой позиции депутатов фракции Партии «ЕДИНая РОССИя» были 
достроены и введены в эксплуатацию несколько печально известных долгостроев.

✔ В поселке качуге 15 апреля 2016 года состоялось торжественное открытие новой 
школы № 2 на 350 детей, строительство которой продолжалось 9 лет. Переезд 
школы в новое благоустроенное здание откладывается из-за неготовности 
документации по передаче строений из областной собственности в ведение 
муниципалитета.

✔ трехэтажный больничный комплекс на 70 коек в поселке баяндай был 
классическим долгостроем: объект начали возводить в 2006 году, по контракту 
сдача планировалась на август 2008-го. Однако строительство было остановлено 
из-за отсутствия финансирования и возобновилось только в сентябре 2014 года. 
был проведен ряд межведомственных совещаний с участием представителей 
регионального правительства для ускорения процесса ввода в эксплуатацию 
медицинского учреждения в баяндае.

✔ Строительство школы в 7а микрорайоне города ангарска растянулось на 30 лет. 
Завершения строительства добивались депутаты двух созывов. Для ускорения 
процесса был сделан депутатский запрос, проведено более десятка встреч, 
выездов на место, совещаний. В феврале 2020 года состоялось торжественное 
открытие школы.

✔ Строительство поликлиники в поселке мегете было приостановлено в 2012 году. 
благодаря поправкам депутатов в бюджете были заложены денежные средства в 
объеме 84,9 млн рублей. Поликлиника сдана в 2018 году.

✔ В 2018 году открылась новая современная школа в поселке Новочунка, 
строительство которой продолжалось с 2011-го. трехэтажное здание рассчитано  
на 350 учеников.



✔ В селе тутура жигаловского района 1 сентября 2019 года открыто новое здание 
школы на 100 учеников. Ее строительство продолжалось 10 лет.

✔ Депутатами Партии «ЕДИНая РОССИя» проведен сбор средств для оказания 
помощи медицинским организациям в условиях пандемии коронавируса. 
Средства пошли на закупку тест-систем, средств индивидуальной защиты и 
медицинской техники.

✔ По инициативе депутатов Партии «ЕДИНая РОССИя» принят закон, 
устанавливающий льготы по транспортному налогу и уСН для малого бизнеса, 
пострадавшего в результате пандемии коронавируса. Принят в окончательном 
чтении на сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Согласно 
принятому закону, получить льготы смогут предприниматели, которые 
осуществляли не менее 70% деятельности по одному из видов экономической 
деятельности, включенных в список пострадавших от COVID-19 отраслей, даже 
если данный ОкВэД не является для них основным.

ОкаЗаНИЕ ПОмОщИ В ПЕРИОД ПаНДЕмИИ




