
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.03. MU9  Nb S A /J f-JZ

Иркутск

О рекомендациях, выработан
ных на Правительственном ча
се «О ходе исполнения про
граммы «Содействие созданию 
в субъектах Российской Феде
рации (исходя из прогнозируе
мой потребности) новых мест в 
общеобразовательных органи
зациях» на 2016 -  2025 годы, 
утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Фе
дерации от 23 октября 2015 го
да № 2145-р, в части перехода 
на односменный режим обуче
ния»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области «О ходе 
исполнения программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще
образовательных организациях» на 2016 -  2025 годы, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 го
да № 2145-р, в части перехода на односменный режим обучения», руко
водствуясь статьей 41 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года 
№ ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 
Регламента Законодательного Собрания Иркутской области, Законода
тельное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию Правительства Иркутской области «О ходе 
исполнения программы «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в обще
образовательных организациях» на 2016 -  2025 годы, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 го-
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да № 2145-р, в части перехода на односменный режим обучения» к сведе
нию.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти Иркутской обла
сти:

1) активизировать работу по реализации следующих государствен
ных программ (подпрограмм) Иркутской области, предусматривающих ка
питальный ремонт, строительство и реконструкцию зданий общеобразова
тельных организаций:

- государственная программа Иркутской области «Развитие образо
вания» на 2019 -  2024 годы;

- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Иркут
ской области» на 2019 -  2024 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2019 -  2024 годы;

- государственная региональная программа Иркутской области «Со
здание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской об
ласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» на 2016 -  2025 годы;

2) актуализировать мероприятия и планируемые объемы финансиро
вания, предусмотренные государственной региональной программой Ир
кутской области «Создание новых мест в общеобразовательных организа
циях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными условиями обучения» на 2016 -  2025 годы, с учетом ре
альной потребности в строительстве зданий школ и пристроев исходя из 
количества детского населения и прогноза демографической ситуации на 
конкретной территории;

3) выработать дополнительные программные мероприятия по созда
нию новых мест в общеобразовательных организациях в городе Иркутске и 
Иркутском районе;

4) рассмотреть возможность предоставления из областного бюджета 
субсидий местным бюджетам на софинансирование мероприятий по вы
полнению проектных и изыскательских работ, включая экспертизу проект
ной документации, в отношении муниципальных общеобразовательных 
организаций, необходимость строительства и реконструкции которых в 
установленном законодательством порядке подтверждена уполномочен
ным государственным органом;

5) активнее решать вопросы, связанные с выделением земельных 
участков под строительство новых зданий муниципальных общеобразова
тельных организаций;

6) при строительстве и капитальном ремонте зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций предусматривать строительство гара
жей для автотранспорта, используемого для бесплатной перевозки обуча
ющихся до образовательных организаций и обратно, приобретение учеб
ной мебели, учебного оборудования и инвентаря;
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7) разработать и утвердить в рамках государственной программы 
Иркутской области «Развитие образования» на 2019 -  2024 годы подпро
грамму, направленную на решение вопроса обеспеченности педагогиче
скими кадрами общеобразовательных организаций Иркутской области, 
предусмотрев в том числе мероприятия по закреплению педагогических 
кадров в сельской местности и малых городах;

8) в связи с переходом на односменный режим обучения принять ме
ры по развитию системы дополнительного образования детей, включаю
щие обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных про
грамм, расширение спектра дополнительных общеобразовательных про
грамм, развитие внеурочных видов деятельности обучающихся.

3. Законодательному Собранию Иркутской области взять исполнение 
программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь
ных организациях» на 2016 -  2025 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года № 2145-р, 
на особый контроль.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области С.М. Сокол

http://www.ogirk.ru

