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Приложение  1


ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 ГОД

Название законопроекта (предложенный  
предмет регулирования законопроекта)  
Субъект      
законодательной  
инициативы    
Срок   
внесения 
Ответственный(ая)    
комитет (комиссия)   
Законодательного    
Собрания Иркутской   
области
Исполнение
Причина неисполнения
1
2
3
4
5
6
1. Законодательство в сфере государственного строительства области и местного самоуправления















1.1. Устав Иркутской области           
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 9 сессии

1.2. О Правительстве Иркутской области 
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 15 сессии

1.3. О системе исполнительных органов
государственной власти Иркутской области                                
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС рассмотрение
Не рассмотрен
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1.4.  О  законах  и  иных  областных нормативных правовых актах   
(Проект закона Иркутской области «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»)       
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 17 сессии

1.5. О договорах и соглашениях, заключаемых от имени Иркутской области 
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС принят окончательно на 16 сессии

1.6. Об Уставном суде Иркутской области
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС
Исключен 
1.7.Об административно-территориальном устройстве Иркутской области           
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.8. Об особом статусе Усть-Ордынского
Бурятского округа                      
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.9. О статусе областного центра Иркутской области                      
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении 
Не внесен в ЗС
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1.10. О гимне Иркутской области        
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.11. О народной правотворческой инициативе                             
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.12. Об областном народном обсуждении 
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.13. Об областном опросе              
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Не внесен в ЗС

1.14. Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на  порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области     
Законодательное   
Собрание          
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС принят окончательно на 16 сессии

1.15. Об Уполномоченном по правам человека в Иркутской области           
Законодательное   
Собрание Иркутской
области           
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен  в ЗС
принят окончательно на 14 сессии
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1.16. О депутатской проверке в Иркутской области                      
Законодательное   
Собрание Иркутской
области           
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС принят окончательно на 13 сессии

1.17. О Законодательном Собрании Иркутской области                      
Законодательное   
Собрание Иркутской
области           
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 11 сессии


1.18. О статусе депутата Законодательного  Собрания  Иркутской области                                
Законодательное   
Собрание Иркутской
области           
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 11 сессии


1.19. О Контрольно-счетной палате Иркутской области                      
Законодательное   
Собрание Иркутской
области           
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении; 
комиссия по контрольной 
деятельности            
Внесен в ЗС
принят окончательно на 14 сессии

1.20. О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области                      
Губернатор        
Иркутской области
1 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении; 
комиссия по контрольной 
деятельности     
Внесен в ЗС
принят окончательно на 14 сессии
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1.21. О взаимодействии органов государственной власти Иркутской области с советом муниципальных образований Иркутской области  
(О полномочиях органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с советом муниципальных образований Иркутской области)                    
Губернатор        
Иркутской области
3 квартал 
Комитет по              
законодательству о      
государственном         
строительстве области и 
местном самоуправлении 



Внесен в ЗС
принят окончательно на 16 сессии

2. Законодательство в сфере экономики и собственности                     








2.1. О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности,   между муниципальными образованиями                        
Губернатор        
Иркутской области 
В течение 
года      
Комитет по собственности
и экономической политике
Внесено  в ЗС 12 законопроектов
приняты окончательно

2.2.   Об областной  государственной поддержке инновационной деятельности   
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по собственности
и экономической политике
Внесен в ЗС
принят окончательно на 13 сессии

2.3.Программа социально-экономического
развития Иркутской области на  2009 –
2013 годы                              
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по собственности
и экономической политике
Не внесен 
Исключен
3. Законодательство о финансах, кредите и налоговой политике                 









3.1. О внесении изменений в Закон Иркутской области "Об областном бюджете на 2009 год"                           
Губернатор        
Иркутской области 
В течение 
года      
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству       
Внесено в ЗС 6 законопроектов
Приняты окончательно
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3.2. О внесении изменений в Закон
Иркутской области "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области на 2009 год"         
Губернатор        
Иркутской области 
В течение 
года      
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесено в ЗС 3 законопроекта
Приняты окончательно

3.3. О внесении изменений в Закон
Иркутской области "О налоге на имущество организаций"                 
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесен в ЗС
принят окончательно на 16 сессии

3.4. О внесении изменений в Закон
Иркутской области "О бюджетном процессе в Иркутской области" 
(О внесении изменений в Закон Иркутской области «О бюджетном процессе Иркутской области)                  
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесен в ЗС
принят в 1 чтении на 17 сессии

3.5. Об исполнении  областного  бюджета
за 2008 год                            
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесен в ЗС
принят окончательно на 14 сессии


3.6. Об исполнении  бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2008 год  
(Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан Иркутской области за 2008 год) 
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесен в ЗС
принят окончательно на 17 сессии
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3.7. О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты
(О межбюджетных  трансфертах  и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты)
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству        
Внесен в ЗС
принят окончательно на 14 сессии

3.8. Об областном бюджете на 2010 год и
на плановый период 2011 и 2012 годов   
(Об областном бюджете на 2010 год)
Губернатор        
Иркутской области 
3 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству      
Внесен в ЗС
принят окончательно на 17 сессии

3.9. О бюджете  Территориального фонда
обязательного медицинского  страхования
граждан Иркутской области на 2010 год 
Губернатор        
Иркутской области 
3 квартал 
Комитет по бюджету,     
ценообразованию,        
финансово-экономическому
и налоговому            
законодательству  
Внесен в ЗС
принят окончательно на 17 сессии

4. Законодательство в сфере социальной политики                  








 4.1. О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области       
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Внесен в ЗС
принят окончательно на 14 сессии

4.2. О  внесении  изменений  в Закон Иркутской области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области"  
(Об отдельных вопросах осуществления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской области)
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Внесен в ЗС
принят окончательно на 16 сессии






1
2
3
4
5
6
4.3.  Об административной ответственности  в  сфере  сохранения, использования   и  охраны  объектов культурного наследия     (памятников истории  и  культуры) регионального значения, местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны на территории Иркутской области 
(Об административной ответственности за нарушения требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны в Иркутской области)        
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
социально-культурному   
законодательству        
Внесен в ЗС
принят в 1 чтении на 13 сессии


4.4. О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области                      
Губернатор        
Иркутской области 
2 квартал
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Внесен в ЗС
принят окончательно на 15 сессии

4.5. О патронатной форме устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области         
Губернатор        
Иркутской области 
1 квартал 
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Не внесен в ЗС
Исключен
4.6.  О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения                        
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Не внесен в ЗС

4.7. О нормативах финансирования государственных образовательных учреждений начального профессионального образования, находящихся в ведении Иркутской области, на 2010 год         
Губернатор        
Иркутской области 
4 квартал 
Комитет по              
социально-культурному   
законодательству        
Не внесен в ЗС



1
2
3
4
5
6
4.8.  Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области    
Законодательное   
Собрание          
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
здравоохранению и       
социальной защите       
Внесен в ЗС
принят во 2 чтении на 17 сессии

4.9. О порядке первоочередного предоставления мест в общеобразовательных    учреждениях и летних оздоровительных  лагерях детям сотрудников милиции по месту жительства их семей  
(О порядке первоочередного предоставления в Иркутской области детям сотрудников милиции мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и летних оздоровительных лагерях)
Законодательное   
Собрание          
Иркутской области 
2 квартал 
Комитет по              
социально-культурному   
законодательству        
Внесен в ЗС
принят окончательно на 17 сессии

4.10. О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
Губернатор Иркутской области
1 квартал
Комитет по здравоохранению и социальной защите
Внесен в ЗС
Не рассмотрен


4.11. О дополнительном материальном обеспечении лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в области физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чемпионов или призеров Олимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта или награжденным государственными наградами Российской Федерации за заслуги в сфере физической культуры и спорта
Губернатор Иркутской области
2 квартал
Комитет по социально-культурному законодательству
Не внесен в ЗС
Исключен
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4.12. О внесении изменений в Закон Иркутской области «О социальной поддержке в сфере образования отдельных категорий граждан в Иркутской области»

Губернатор Иркутской области
3 квартал
Комитет по социально-культурному законодательству
Не внесен в ЗС
Исключен
4.13. О нормативах организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных учреждениях, перечень которых утверждается Правительством Иркутской области)
Губернатор Иркутской области
3 квартал
Комитет по социально-культурному законодательству
Не внесен в ЗС
Исключен
5. Законодательство в сфере природопользования и охраны окружающей среды












1
2
3
4
5
6
5.1. О внесении изменений в Закон Иркутской области «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»




Губернатор Иркутской области
1 квартал 
Комитет  по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Внесен  в ЗС
принят окончательно на 9 сессии

5.2. О максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в Иркутской области
Губернатор Иркутской области
4 квартал
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Не внесен

5.3. Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории  Иркутской области
Губернатор Иркутской области
4 квартал
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Не внесен в ЗС

5.4. Об административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области
Губернатор Иркутской области
4 квартал
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Не внесен в ЗС

5.5. О  внесении  изменений  в Закон  Иркутской области «О предельных максимальных ценах работ по проведению территориального землеустройства»
Губернатор Иркутской области
4 квартал
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Не внесен в ЗС

5.6. Об административной ответственности за нарушение требований к организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Иркутской области       
Губернатор Иркутской области
4 квартал
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Не внесен в ЗС



В 2009 году из плана законопроектных работ внесено в Законодательное Собрание 50 законопроектов. Из них:
1. В комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении – 13. 
2. В комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству – 16.
3. В комитет по социально-культурному законодательству – 2.
4. В комитет по здравоохранению и социальной защите – 5.
5. В комитет по собственности и экономической политике – 13.
6. В комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве – 1.
Не внесено  – 20 законопроектов. Из них 6 исключено постановлением ЗС.

Приложение 2

СПРАВКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ОБЩИХ  МЕРОПРИЯТИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЗА 2009 ГОД

I. СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ


Седьмая сессия
18 февраля
Принято 19 законов, из них окончательно – 10, в первом чтении – 9. Принято 17 постановлений. 
Восьмая сессия
18 марта
Принято 15 законов, из них окончательно – 9, в первом чтении – 2, во втором чтении – 1. Принято 10 постановлений, один депутатский запрос. Один вопрос снят с рассмотрения. 
Девятая сессия
15 апреля
Принято 12 законов, из них окончательно – 8, в первом чтении – 3, во втором чтении – 4. Принято 9 постановлений.
Внеочередная десятая сессия 
11 мая
Принято 2 постановления. 
Одиннадцатая сессия 
20 мая
Принято 19 законов, из них окончательно – 8, в первом чтении – 11. Принято 19 постановлений, один депутатский запрос.
Внеочередная двенадцатая сессия
8 июня
Принято 2 постановления.
Тринадцатая сессия


- первое заседание
17 июня
Принят 31 закон,  из них: 14 – окончательно; 13 – в первом чтении; 4 – во втором чтении. Принято 29 постановлений, один депутатский запрос.
-  второе заседание 
26 июня
Принято 8 законов, из них: 7 – окончательно; 1 – в первом чтении. Принято 13 постановлений, один депутатский запрос.
Четырнадцатая сессия
16 сентября
Принято 29 законов, из них окончательно – 18, в первом чтении – 10, во  втором  чтении – 1, отклонен 1  законопроект.  Принято 
16 постановлений, из них 1 постановление о возврате проекта закона в первое чтение. 
Пятнадцатая сессия
28 октября
Принято 22 закона, из них окончательно – 10, в первом чтении принято 11 законов, во втором чтении – 1. Принято 24 постановления, 1 постановление снято с рассмотрения. Проведен депутатский час.
Шестнадцатая сессия
18 ноября
Принято 30 законов, из них окончательно – 15, в первом чтении – 13, во втором чтении – 2. Принято 17 постановлений. С рассмотрения снят один проект закона.
Семнадцатая сессия
16 декабря
Принят 31 закон, из них окончательно – 24, в первом чтении – 5, во втором чтении – 2. Принято 20 постановлений.

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



Вопросы (мероприятия)
Дата, сроки
проведения
Ответственные
Исполнение
1
2
3
4
5

Заседания коллегии Законодательного Собрания области
понедельник, 14.00
Л.М. Берлина
Н.С. Пушкарь
Проведено 17 заседаний коллегии ЗС, на которых рассмотрено 
48 вопросов



Публичные слушания

Отчет об исполнении областного бюджета за 2008 год
сентябрь
С.В. Курилов
Проведены 4 сентября. Присутствовало более 80 человек. Слушали доклад заместителя министра финансов А.Ф. Зезули. По итогам приняты рекомендации об утверждении на сессии Законодательного Собрания  отчета об исполнении областного бюджета за 2008 год. ЗИО «Об исполнении областного бюджета за 2008 год» принят на пятнадцатой сессии ЗС (16.09.2009)

Об областном бюджете на 2010 год

октябрь
С.В. Курилов
Проведены 20 октября. Присутствовало более 100 человек. По итогам слушаний приняты замечания и предложения. ЗИО «Об областном бюджете на 2010 год» принят на 17 сессии ЗС (16.12.2009)

Общественные слушания

Молодежная политика Иркутской области: состояние и перспективы
март
И.А. Синцова

Слушания состоялись 26 марта, присутствовало  78  чел.
Обсуждались проблемы образования и трудоустройства молодежи. По итогам приняты рекомендации
1
2
3
4
5

Реализация антикоррупционного законодательства Российской Федерации

3 квартал
Б.Г. Алексеев
Проведены 5 октября. Присутствовало более 20 человек. Заслушаны доклады заместителя Губернатора Иркутской области, прокуратуры Иркутской области о разработке проекта закона Иркутской области «О противодействии коррупции», доклад ГУВД о реализации положений Национального Плана противодействия коррупции. По итогам приняты рекомендации, в том числе о повторном проведении общественных слушаний в октябре 2010 года

Депутатские слушания

О создании областного телевидения
24 марта
А.В. Чернышев
Слушания отменены по решению председателя комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и  связям с общественными объединениями А.В. Чернышева

Проблемы строительной отрасли в Иркутской области в условиях кризиса и пути их разрешения 
март
Н.А. Чекотова
Слушания состоялись 19 марта. Присутствовало 78 человек. По итогам слушаний приняты  рекомендации

О программе социально-экономического развития Иркутской области на 2009 – 2013 годы
1 квартал
Н.А. Чекотова

Не состоялись. Программа не внесена Губернатором Иркутской области


Защита  трудовых прав граждан в Иркутской области в современных социально-экономических условиях
апрель
И.А. Синцова
Руководство ЗС

Проведены 23 апреля. Присутствовало 75 человек. По итогам приняты рекомендации

Об объемах финансирования и состоянии дорожной отрасли Иркутской области
май
Н.А. Чекотова

Проведены 10 июня. Приняли участие более 40 человек. По итогам приняты рекомендации Правительству Иркутской области, главам муниципальных образований Иркутской области

Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся  в трудной жизненной ситуации
3 квартал
Т.В. Семейкина
Проведены 25 ноября. Приняли участие  более 50 человек. По итогам работы приняты рекомендации
1
2
3
4
5

Об эффективности использования земельных ресурсов  на территории области
7 октября
Ю.И. Фалейчик
Проведены 26 октября. На слушаниях присутствовало более 
60 человек. Заслушаны выступления КСП, Россельхознадзора о состоянии дел в области использования земельных ресурсов. По итогам приняты рекомендации. Рассмотрены без доклада на 
17 сессии ЗС (16.12.2009)

Реализация законодательства об общих принципах организации местного самоуправления на территории Иркутской области; промежуточные итоги
4 квартал
Б.Г. Алексеев

Проведены 24 декабря в рамках заседаний Совета по взаимодействию Законодательного Собрания Иркутской области с представительными органами муниципальных образований Иркутской области. Заслушанная информация принята к сведению. По итогам принято решение о проведении подобного мероприятия в 2010 году

Заседания «круглых столов»

Об осуществлении полномочий по опеке и попечительству в соответствии с Федеральным законодательством «Об опеке и попечительстве»
1 квартал
Т.В. Семейкина
Проведено 25 февраля. Присутствовало 65 человек, из них 4 депутата ЗС. Предложения обобщены, подготовлены рекомендации для дальнейшей работы комитета совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

О мерах по стимулированию сельскохозяйственного производства
4 марта
Ю.И. Фалейчик
Проведено 25 ноября. Присутствовало более 50 человек. По итогам приняты рекомендации

О сбалансированности бюджетов муниципальных образований и состоянии кредиторской задолженности консолидированного бюджета области
 апрель
С.В. Курилов
Состоялось 27  апреля. Присутствовало 80 человек. По итогам приняты рекомендации Правительству Иркутской области, главам муниципальных образований. Информация по итогам работы включена в повестку 11 сессии ЗС (20.05.2009).

О практике применения  Закона Иркутской области «О межбюджетных  трансфертах  и нормативах отчислений в местные бюджеты»  
май
С.В. Курилов
Проведено 23 июня. Присутствовало  76 человек. По итогам приняты рекомендации
1
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О распространении заболевания туберкулезом в Иркутской области
май
Т.В. Семейкина
Проведено 22 апреля. Присутствовало 55 человек. Цель проведения заседания «круглого стола» – анализ оказания противотуберкулезной помощи населению Иркутской области, организации работы учреждений здравоохранения муниципальных образований по выявлению туберкулеза и перспективы работы противотуберкулезной службы области. По итогам работы приняты рекомендации Правительству Иркутской области, министерству здравоохранения Иркутской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области
	

Перспектива развития среднего и малого бизнеса на территории Иркутской области
2 квартал
Н.А. Чекотова

Проведено 30 апреля. Приняло участие более 80 человек. По итогам приняты рекомендации Правительству Иркутской области, органам местного самоуправления, Управлению Федеральной налоговой службы по Иркутской области, 
представителям малого и среднего предпринимательства, объединениям предпринимателей

Социально-экономические ситуации  депрессивных территорий Иркутской области
2 квартал
Н. А. Чекотова
Н.С. Пушкарь
Состоялось 9 декабря. В работе приняли участие 75 человек. По итогам работы приняты рекомендации

Об обеспечении питьевой водой жителей муниципальных образований Иркутской области
2 сентября
Ю.И. Фалейчик
Не проведено в связи с отсутствием необходимой информации в Правительстве Иркутской области и в муниципальных образованиях

Итоги работы Общественной палаты и общественного Совета при Законодательном Собрании в 2008 году 
29 сентября
А.В. Чернышев
Не проведено по решению комиссии

Трудоустройство и организация досуга инвалидов
октябрь
И.А. Синцова

Проведено 22 октября. Присутствовало более 30 человек. По итогам заседания «круглого стола» приняты рекомендации Правительству Иркутской области
1
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Депутатский час

О практике применения  Закона Иркутской области «О межбюджетных  трансфертах  и нормативах отчислений в местные бюджеты»  
май
С.В. Курилов

Проведен в форме заседания «круглого стола» 23.06.2009. Присутствовало  76 человек. По итогам приняты рекомендации
	

Здоровье школьников в Иркутской области и факторы, на него влияющие
2 квартал
Т.В. Семейкина
(И.А. Синцова)
Проведен 20 мая в рамках 11 сессии Законодательного Собрания. Целью проведения Депутатского часа явилось обсуждение состояния здоровья школьников в области. По итогам приняты рекомендации министерству здравоохранения Иркутской области и научному центру проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН подготовить в целях планирования дальнейшей работы комитета предложения по улучшению здоровья школьников.
Комитету дано протокольное поручение направить письмо Губернатору Иркутской области по подготовке комплексной программы

Отчет ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и борьбе с ней  по итогам  первого полугодия 2009 года
3 квартал
Б.Г. Алексеев
Проведен в рамках 16 сессии ЗС (18.11.2009). По итогам информация принята к сведению

О состоянии и развитии физической культуры и спорта в Иркутской области
ноябрь
И.А. Синцова

22 декабря проведено заседание «круглого стола» на тему «Состояние и развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». Присутствовало 30 человек. По итогам работы «круглого стола» приняты рекомендации

Реализация национальных проектов           в Иркутской области 
4 квартал

С.В. Курилов
Не проведен по решению комитета
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О ходе реализации и эффективности действия Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах использования и охраны земель в Иркутской области» в части распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и находится на территории муниципального образования «город Иркутск»
3 квартал
Н.А. Чекотова
Проведен 16 декабря в рамках 17 сессии. По результатам проведения данного мероприятия, депутатами коллегиально было решено раздать протокольные поручения комитетам Законодательного Собрания по затронутым темам, требующим особого внимания и контроля. В частности, комитет по собственности получил поручение провести мониторинг исполнения и хода реализации данного закона в 2010 году

Правительственный час

О приоритетных направлениях  социально-экономического развития Иркутской области  в современных условиях
1 квартал
Н.А. Чекотова
Правительственный час проведен в рамках 7 сессии Законодательного Собрания (18.02.2009).
С основным докладом выступил заместитель Губернатора Иркутской области В.И. Пашков. На вопросы депутатов ответили присутствовавшие на Правительственном часе Губернатор И.Э. Есиповский, заместители Губернатора и министры Правительства Иркутской области.
Информация принята к сведению

Об эффективности мер по  социальной поддержке населения  Иркутской области 
2 квартал

И.А. Синцова
Т.В. Семейкина
Проведен 17 июня в рамках 13 сессии Законодательного Собрания. В ходе работы была собрана информация о проблемах муниципальных образований области по оказанию мер социальной поддержки населению. Полученная информация направлена в министерство социального развития, опеки и попечительства
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Инвестиционные проекты и приоритеты   социально - экономического развития Иркутской области  на 2010 - 2012годы (изменилось название: «О мерах, принимаемых Правительством ИО по развитию инвестиционной деятельности на территории ИО на 2010 – 2020 гг.»)
3 квартал
Н.А. Чекотова
Проведен 16 сентября 2009 г. в рамках 14 сессии ЗС. От Правительства Иркутской области докладывал заместитель Председателя Правительства Иркутской области, министр экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области. Информация принята к сведению

О мерах  по предупреждению и борьбе   с преступностью в Иркутской области
4 квартал
Б.Г. Алексеев
Проведен в рамках 16 сессии ЗС (18.11.2009). По итогам информация принята к сведению

Деятельность Законодательного Собрания по реализации Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31.07.2008 г. Пр-1568
по отдельному 
плану
Л.М. Берлина
Н.С. Пушкарь

	

Проведение экспертизы проектов законов области на коррупциогенность
постоянно
Б.Г. Алексеев 
председатели комитетов и комиссий
правовое управление
В соответствии с разработанным в Законодательном Собрании и утвержденным распоряжением председателя Законодательного Собрания от 16.01.2009 г. 
№ 9-ОД планом работы по реализации Национального плана противодействия коррупции проведен анализ действующих в Иркутской области законодательных актов на предмет выявления коррупциогенных факторов. 
Антикоррупционная экспертиза законодательных актов области и их проектов  проводилась в соответствии с Законом Иркутской области от 20 июня 2007 года № 60-оз «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О законах и иных областных нормативных правовых актах», которым в целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений при правоприменении установлены требования к законодательным и иным областным нормативным правовым актам
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Проведение мониторинга эффективности антикоррупционных мер, направленных на предупреждение  возможных проявлений коррупции в области
в течение года
Б.Г. Алексеев 
председатели комитетов и комиссий
Д.С. Бажин 
По итогам мониторинга подготовлено 3 справки, которые направлены в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе.

Реализация федерального законодательства в части создания органов по обеспечению координации государственной политики в области противодействия коррупции.
1 квартал
2009 г.
Л.М. Берлина 
Для координации процесса реализации мероприятий Законодательного Собрания по противодействию коррупции в Иркутской области утверждена  постоянно действующая рабочая группа по реализации Национального плана противодействия коррупции, в которую вошли депутаты Законодательного Собрания Иркутской области, представители от Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области, сотрудники аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающие информационную поддержку и информационный обмен между органами государственной власти области,  органами местного самоуправления, правоохранительными органами по вопросам борьбы с коррупцией, анализ проводимых антикоррупционных мероприятий, правовую поддержку реализации плана. 
На сегодняшний день Законодательное Собрание Иркутской области и Правительство Иркутской области тесно взаимодействуют в решении вопросов, связанных с противодействием коррупции.
- так, создана антикоррупционная комиссия, занимающаяся экспертизой нормативно-правовых актов области на предмет выявления коррупциогенных факторов 
- для координации деятельности Законодательного Собрания и исполнительных органов государственной  власти Иркутской области по противодействию коррупции один из заместителей председателя Законодательного Собрания Иркутской области Нестерович Г.Н. включен в состав Координационного Совета при Губернаторе Иркутской области по борьбе с коррупцией
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Проведение анализа действующего областного законодательства на предмет выявления отсылочных норм, противоречий, создающих условия для коррупции, с принятием адекватных мер реагирования
до 01.07.2009
Б.Г. Алексеев 
председатели комитетов и комиссий
правовое управление
В Иркутской области организовано проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов в соответствии с Законом Иркутской области от 20 июня 2007 года № 60-оз «О внесении изменения в Закон Иркутской области «О законах и иных областных нормативных правовых актах», которым в целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений при правоприменении установлены  требования  к законодательным и иным областным нормативным правовым актам.
В рамках проведения указанной экспертизы проверяется  соблюдение установленных законом области требований к законопроектам.  
Уже начиная с декабря 2008 года, по 12 проектам  законов области внесены поправки в целях исключения коррупциогенных факторов, сформулированы более четкие правовые механизмы предоставления мер социальной поддержки, а также нормы, исключающие неопределенность, двусмысленность их толкования. 
В результате проведенной аналитической работы депутатами Законодательного Собрания Иркутской области подготовлен ряд проектов законов Иркутской области с целью исключения из законов области отсылочных норм

Проведение анализа исполнения законов области и подготовка предложений по их совершенствованию
постоянно
Б.Г. Алексеев 
председатели комитетов и комиссий
правовое управление
Д.С. Бажин 
В течение года в рабочем режиме проводился анализ исполнения законов области, а также подготовка предложений по их совершенствованию

Формирование предложений по совершенствованию реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции
постоянно
руководители депутатских фракций
Предложения сформированы, включены в План работы Законодательного Собрания Иркутской области по реализации Национального плана противодействия коррупции на 2010 год
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Проведение заседания «круглого стола» по обсуждению хода реализации в Иркутской области антикоррупционных федеральных законов
3 квартал
2009 г.
Б.Г. Алексеев 
председатели комитетов и комиссий
Проведено 5 октября в рамках общественных слушаний «Реализация антикоррупционного законодательства Российской Федерации».  Присутствовало более 20 человек. Заслушаны доклады заместителя Губернатора Иркутской области, представителя прокуратуры Иркутской области о разработке проекта закона Иркутской области «О противодействии коррупции», доклад ГУВД о реализации положений Национального плана противодействия коррупции. По итогам приняты рекомендации, в том числе о повторном проведении общественных слушаний в октябре 2010 года

Участие Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области в реализации Национального плана противодействия коррупции
в течение года. По отдельному плану работы Совета
Г.Н. Терентьева 
В рамках  организации работы  Президиума Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований  Иркутской области при Законодательном Собрании Иркутской области участникам был представлен обзор Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ Медведевым Д.А. 31.07.2008, и федеральных законов, принятых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в целях реализации этого плана. По результатам рассмотрения  данного  вопроса членами Президиума были приняты следующие  рекомендации органам местного самоуправления: 
 -   в рамках имеющихся полномочий  организовать работу по исполнению Национального плана противодействия коррупции, федерального законодательства, принятого в целях реализации плана,  в том числе по созданию межведомственных советов по противодействию коррупции;   
-    рассмотреть вопрос о создании в органах местного самоуправления специальных комиссий по профилактике коррупции и иных правонарушений в целях осуществления  контроля за соблюдением ограничений для муниципальных служащих; 
-  сформировать эффективный механизм контроля за целевым расходованием средств местного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
-   принять дополнительные меры, направленные на освещение их
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деятельности по противодействию коррупции.
В результате проделанной работы в муниципальных образованиях  Иркутской области органами исполнительной власти Иркутской области совместно с представительными органами муниципальных образований  Иркутской области разработаны  и реализуются планы  работы  по противодействию коррупции, созданы  специальные комиссии по профилактике коррупции.
Президиумом Совета  Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Иркутской области  утвержден план работы  Совета  по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области на 2009 год,  в котором предусмотрены и реализованы мероприятия по реализации Национального плана противодействия коррупции (анализ деятельности органов местного самоуправления по данному направлению, выработка рекомендаций и предложений).
Планом работы Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований  Иркутской области в 2009 году предусмотрено рассмотрение следующих вопросов, направленных, в том числе, на противодействие коррупции:
- о практике реализации контрольных функций органами местного самоуправления;
- о контроле за деятельностью органов местного самоуправления (информация прокуратуры Иркутской области, Контрольно-счет-ной палаты Иркутской области, контролирующих соблюдение законодательства органами местного самоуправления, в том числе антикоррупционных норм);
- об участии органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в процедуре привлечения к административной ответственности за нарушение законов Иркутской области в сфере административной юрисдикции;
- об участии муниципальных образований в реализации приоритетных национальных проектов на территории Иркутской области
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Проведение занятия с гражданскими  служащими  аппарата Законодательного Собрания  об ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений коррупционного характера
1 квартал
2009 г.
Н.С. Кузьмина 
В течение 1 квартала информация об ответственности за совершение административных и уголовных правонарушений коррупционного характера доведена до сведения служащих аппарата

Организация и проведение работы по оптимизации структуры аппарата Законодательного Собрания
По отдельному поручению председателя ЗС
Н.С. Пушкарь 
Н.С. Кузьмина 
Работа по оптимизации структуры аппарата Законодательного Собрания  проводилась в течение года. 12.01.2009 распоряжением председателя Законодательного Собрания утверждена новая структура и новый численный состав, произведено сокращение на 20 единиц по сравнению с 2008 г. 

Создание в составе кадровой службы аппарата Законодательного Собрания комиссии по контролю за соблюдением гражданскими служащими принципов служебной деятельности,  за предоставлением точных сведений о своих доходах и доходах членов семьи; по разъяснению ограничений для государственных гражданских служащих при поступлении на государственную гражданскую службу
2 квартал
2009 г.
Н.С. Пушкарь 
Н.С. Кузьмина 
Указанная комиссия создана в 2005 году (распоряжение от 26.12.2005 № 296-к). В 1 квартале 2009 года утвержден новый состав комиссии  (распоряжение от 16.02.2009 № 48-к). Заседания комиссии в течение года не проводились
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Разработка и утверждение  Положения о порядке передачи и хранения подарков, полученных депутатами и гражданскими служащими аппарата Законодательного Собрания в связи с протокольными мероприятиями,  служебными командировками и др. официальными мероприятиями
1 квартал
2009 г.
Н.С. Пушкарь 
Н.С. Кузьмина 
И.Н. Ощипок 
Положение разработано. Утверждено распоряжением председателя Законодательного Собрания от 06.04.2009 № 29-ОД.

Осуществление контроля за исполнением Положения о порядке передачи и хранения подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей; финансированием закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, за эффективным расходованием средств
постоянно
Л.М. Берлина 
Н.С. Пушкарь 
В течение отчетного периода в рабочем порядке осуществлялся контроль за исполнением Положения о порядке передачи и хранения подарков стоимостью свыше трех тысяч рублей; финансированием закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, за эффективным расходованием средств

Разработка на официальном сайте  Законодательного Собрания раздела «Противодействие коррупции» и создание электронного почтового  ящика для сбора информации по фактам коррупционной направленности и информирования населения о  принимаемых решениях
2 квартал
2009 г.
Б.Г. Алексеев 
А.И. Гестрин 
Отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания
Исполнено. В течение квартала были проведены работы по созданию электронного почтового ящика для сбора информации по фактам коррупционной направленности и информирования населения о принимаемых решениях
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Освещение деятельности Законодательного Собрания по противодействию коррупции в средствах массовой информации 
в течение года
Отдел по освещению деятельности ЗС
На официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области размещена и поддерживается рубрика «Стоп, коррупция»; создан электронный почтовый ящик для сбора информации от граждан по известным им фактам проявлений коррупции.
Кроме того, в четырех муниципальных образованиях имеются такие же почтовые ящики для обращений граждан, в остальных муниципальных образованиях общение граждан с органами исполнительной и представительной власти осуществляется посредством почты, электронной почты, приемов председателей дум и депутатов.
Ежемесячно в общественно-политической газете «Областная» публикуется график приема граждан депутатами Законодательного Собрания Иркутской области, работающими на постоянной основе – председателем Законодательного Собрания Иркутской области, заместителями председателя Законодательного Собрания Иркутской области, а также председателями  постоянных комитетов и комиссий.
Дважды в год в той же газете размещается график приема граждан всеми депутатами Законодательного Собрания в избирательных округах и территориях, закрепленных за депутатами, избранными по партийным спискам. Во время приема граждане обращаются к депутатам в том числе и по вопросам  коррупционной направленности

Взаимодействие  с   Федеральным Собранием Российской  Федерации и федеральными органами государственной власти

Реализация положений, содержащихся в Послании Президента Российской Федерации
согласно плану работ от 04.12.2008
№ 24-ОД
председатели комитетов и комиссий
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Провести заседание «круглого стола» на тему «Об осуществлении полномочий по опеке и попечительству в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»
1 квартал
2009 г.
Комитет по здравоохранению и социальной защите
Т.В. Семейкина 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС

Проведено 25 февраля. Присутствовало 65 человек, из них 4 депутата ЗС. Предложения обобщены, подготовлены рекомендации для дальнейшей работы комитета совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Провести заседание «круглого стола» на тему «О мерах по стимулированию сельскохозяйственного производства»
март 2009 г.
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Ю.И. Фалейчик 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС
Проведено 25 ноября. Присутствовало более 50 человек. По итогам приняты рекомендации

Провести депутатские слушания на тему «Состояние общеобразовательных учреждений в Иркутской области»
2 квартал
2009 г.
Комитет по социально-культурному законодательству
И.А. Синцова 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС
Вопрос рассмотрен в рамках депутатского часа «Здоровье школьников в Иркутской области и факторы, на него влияющие» 20 мая (на 11 сессии Законодательного Собрания).

Провести общественные слушания на тему «Здоровье школьников Иркутской области и факторы, на него влияющие»
2 квартал
2009 г.
Комитет по здравоохранению и социальной защите
Т.В. Семейкина (И.А. Синцова)
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС

20 мая в рамках 11 сессии Законодательного Собрания. Проведен Депутатский час. Цель проведения Депутатского часа – обсуждение состояния здоровья школьников в области. По итогам приняты рекомендации министерству здравоохранения Иркутской области и научному центру проблем здоровья семьи и репродукции человека Сибирского отделения РАМН подготовить предложения по улучшению здоровья школьников в целях планирования дальнейшей работы комитета.
Комитету дано протокольное поручение направить письмо Губернатору Иркутской области по подготовке комплексной программы
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Провести заседание «круг-лого стола» на тему «Об эффективности использования земельных ресурсов на территории области»
май 2009 г.
Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
Ю.И. Фалейчик 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС
Мероприятие состоялось в форме депутатских слушаний. Проведены 26 октября. На слушаниях присутствовало более 60 человек. Заслушаны выступления КСП, Россельхознадзора о состоянии дел в области использования земельных ресурсов. По итогам приняты рекомендации. Рассмотрены без доклада на 17 сессии ЗС (16.12.2009).

Обсудить на заседании Совета ЗС по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области вопрос о практике исполнения  кон-трольных функций представительных органов муниципальных образований и их закреплении в Уставах МО
2 квартал 
2009 г.
Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Б.Г. Алексеев 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС

На заседании Президиума Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области 23 января 2009 года был рассмотрен вопрос «Обзор Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ Медведевым Д.А. 31.07.2008, и федеральных законов, принятых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в целях реализации плана»

Провести заседание «круг-лого стола» на тему «Поддержка талантливых детей и молодежи в Иркутской области: состояние и перспективы»
3 квартал
2009 г.
Комитет по социально-культурному законодательству
И.А. Синцова 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС
Заседание «круглого стола» состоялось 30 сентября. В работе приняли участие более 40 человек. Заслушаны доклады специалистов. По итогам работы приняты рекомендации исполнительным органам власти области, главам муниципальных образований
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Провести Общественные слушания о ходе формирования практики исполнения антикоррупционного законодательства в Иркутской области
3 квартал 
2009 г.
Комитет по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении
Б.Г. Алексеев 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС
5 октября состоялись общественные слушания «Реализация антикоррупционного законодательства Российской Федерации». Присутствовало более 20 человек. Заслушаны доклады заместителя Губернатора Иркутской области, представителя прокуратуры Иркутской области о разработке проекта закона Иркутской области «О противодействии коррупции», доклад ГУВД о реализации положений Национального плана противодействия коррупции. По итогам приняты рекомендации, в том числе о повторном проведении общественных слушаний в октябре 2010 года

Провести общественные слушания на тему «Проблемы в сфере разграничения муниципальной собственности на территории Иркутской области и работа Правительства Иркутской области по их преодолению»
1 полугодие
2009 г.
Комитет по собственности и экономической политике
Н.А. Чекотова 
Н.С. Пушкарь 
Аппарат ЗС

Информация заслушана на заседании комитета, принята к сведению. На заседании комитета принято решение не рассматривать данный вопрос в рамках публичных слушаний.

Участие в работе Совета по взаимодействию Совета Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации с законодательными (представительными) органами государственной власти Российской Федерации (Совет законодателей)
в течение года
Л.М. Берлина
Н.С. Пушкарь
Председатель ЗС Берлина Л.М. участвовала в работе Совета законодателей 13 марта, выступила с докладом; 27 мая подписано Соглашение о сотрудничестве между Советом Федерации Российской Федерации и Законодательным Собранием Иркутской области
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Организовать и провести цикл лекций, выступлений в СМИ по обсуждению мер, направленных на борьбу с коррупцией
в течение года
Комитеты и комиссии ЗС
Проведение обучающих мероприятий антикоррупционной направленности осуществляется по нескольким направлением, прежде всего, с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и  с представителями общественности Иркутской области. Так, в программу 13 проведенных семинаров с депутатами представительных органов МО были включены доклады о мерах, направленных на борьбу с коррупцией.
В плане работы Общественного совета на 2009 год предусмотрено участие его членов в общественных и депутатских слушаниях, других мероприятиях Законодательного Собрания. Общественный совет осуществляет общественный контроль (в том числе и антикоррупционную составляющую такого контроля) за реализацией законодательных  актов Иркутской области, изучает практику их применения, информирует Законодательное Собрание Иркутской области  о результатах  проведенной работы в данном направлении.

Участие в работе Межпарламентской Ассамблеи  Российской Федерации  при Государственной Думе Федерального Собрания Российской  Федерации
в течение года
Л.М. Берлина
Н.С. Пушкарь
За отчетный период депутаты Законодательного Собрания не принимали участия в работе Межпарламентской Ассамблеи  Российской  Федерации при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Участие депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области в работе сессий, мероприятиях Законодатель-ного Собрания
в течение года
О.И. Давыдова
Н.С. Пушкарь
В течение года депутаты ГД ФС СФ РФ принимали участие в работе сессий ЗС, в том числе депутат ГД ФС РФ Левченко С.Г., депутат ГД ФС РФ Шуба В.Б. участвовал в работе выездного семинара в г. Усть-Куте
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Встречи депутатов ЗС с  депутатами Государственной Думы, членами Совета Федерации ФС РФ от Иркутской области
по отдельному графику
Н.С. Пушкарь
В течение 1 квартала депутат ГД ФС РФ Левченко С.Г. участвовал в работе комиссии по контрольной деятельности; Воронова Т.Г. встречалась с руководством ЗС и фракции «ЕР» в ЗС.
25 сентября встреча с депутатами ГД ФС РФ состоялась в рамках приема делегации иркутского землячества «Байкал» в г. Москве.
В рабочем режиме в течение года председателем, депутатами  Законодательного Собрания проводились встречи и собеседования с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской области

Участие депутатов ЗС в мероприятиях, проводимых Государственной Думой, Советом Федерации ФС РФ, профильными министерствами и ведомствами, по вопросам реализации федерального законодательства (выездные заседания комитетов Государственной Думы, «круглые столы», совещания и т.д.)
в течение года
Комитеты и комиссии ЗС
В рамках взаимодействия с Государственной Думой ФС РФ комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания подготовлена информация в Комитет по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого созыва на тему «О практике применения Федерального Закона «Об опеке и попечительстве» и информация к Парламентским слушаниям «О совершенствовании законодательства, направленного на борьбу с детской порнографией, проституцией и иными формами насилия. Международный опыт».
Сагдеев Т.Р. принял участие в работе первого заседания Молодежной парламентской ассамблеи 3 созыва при СФ РФ.
Курилов С.В. принял участие: в заседании ЦС ВСМС, заседании расширенного Совета по МС при председателе ГД ФС РФ Семейкиной Т.В. направлены предложения  в проект рекомендаций парламентских слушаний на тему «Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года. Законодательные аспекты»  в ГД ФС РФ.
Подготовлена информация заместителю Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Герасимовой Н.В. по вопросу организации плановой работы, направленной на повышение информированности депутатов всех уровней о ситуации, связанной с эпидемией ВИЧ/СПИДа, и реализацию обучающих программ, нацеленных на профилактику 
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распространения ВИЧ-инфекции.
7 апреля  2009 года г., г. Москва. Участие Чекотовой Н.А. в Парламентских слушаниях в Совете Федерации на тему «Практика применения Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
21 мая – Совещание в  режиме прямой трансляции видеоконференции Парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа», которую проводил Комитет  по образованию ГД ФС РФ.
В июне 2009 года для проведения заседания «круглого стола» в    г. Улан-Удэ в рамках Байкальского экономического форума на тему «Сибирь и Дальний Восток: пути формирования и развития региональной инновационной системы» был сформирован и направлен в адрес Комитета по образованию и науке Совета Федерации ФС РФ сборник информационно-аналитических и справочных материалов о ключевых инновационных проектах в Иркутской области, реализуемых ведущими научно-исследовательскими центрами региона (Д.С. Бажин).
18.09.2009 в г. Иркутске состоялся общефедеральный форум «Стратегия - 2020». В работе форума приняли участие депутаты Законодательного Собрания Иркутской области

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, федерации, федеральными органами, общественными организациями
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Встречи руководства Законодательного Собрания с руководителями Иркутской организации отраслевых профсоюзов
1 раз 
в квартал
Л.М. Берлина
Н.С. Пушкарь
4  февраля  состоялась  встреча.   От  ЗС  присутствовали  Берлина Л.М., Нестерович Г.Н., Пушкарь Н.С.. От профсоюзов – 18 представителей отраслевых профсоюзов области. Темой обсуждения была социально-экономическая ситуация в регионе. Поступили предложения  о проведении постоянного мониторинга, о формировании предложений по кандидатурам в антикризисную группу, а также об информировании населения о мерах по преодолению кризиса.
17 апреля Г.В. Истомин принял участие в совместном заседании Совета проф. объединения.
19 апреля прошло совещание председателя Законодательного Собрания Берлиной Л.М. с активом профобъединения.
Также проводились систематические встречи Г.Н. Нестеровича, Ю.И. Фалейчика с представителями профсоюза работников БЦБК

Участие руководства Законодательного Собрания  в совместных заседаниях, коллегиях областных и федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, прокуратура,  министерства, службы и агентства Иркутской области и др.)
в соответствии с планом на месяц
Комитеты и комиссии ЗС
Руководство ЗС
Руководство Законодательного Собрания Иркутской области регулярно участвует в совместных заседаниях, коллегиях областных и федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, прокуратура, министерства, службы и агентства Иркутской области и др.) в соответствии с приглашениями

Формирование персонального состава Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области, подготовка плана


Работа Общественного Совета 
1 квартал







согласно плану работы Совета
Комитеты и комиссии ЗС
О.И. Давыдова





Руководство ЗС
Состав Совета сформирован. Утвержден план работы на 2009 год.
Проведено первое организационное заседание 4 февраля, избран секретарь Совета.
Заседание Совета проведено 4 марта. На нем одобрен проект Устава Иркутской области, проект закона «О распространении действия Закона Иркутской области  «О гербе и флаге Иркутской области» на всю территорию нового субъекта».
По решению председателя Законодательного Собрания ЗС. Заседание Общественного Совета перенесено с 28 мая на 9 июня. Проведено 9 июня.
В работе Совета приняли  участие:
члены Совета – 9 человек;
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общее количество – 20 человек.
В повестку дня вошли следующие вопросы:
- О проекте закона «О профилактике наркомании и токсикомании в Иркутской области»;
- «О ситуации на рынке труда и мерах по содействию трудоустройству высвобождаемых работников и обратившихся в поисках работы»;
- «Подготовка кадров и их соответствие рынку труда в регионе»;
- «О ходе реализации антикризисных мероприятий в Иркутской области».
По итогам рассмотрения указанных вопросов были приняты решения.

Проведено 2 внеплановых заседания совета:
- 10 сентября. Присутствовали более 20 человек (члены Совета, депутаты ЗС, приглашенные). В рамках  заседания Совета рассмотрены  вопросы:
- О проекте закона Иркутской области «О содействии духовному и нравственному развитию детей в Иркутской области»;
-  О проекте закона Иркутской области «Об административной ответственности за несоблюдение требований по обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Иркутской области».
Указанные законопроекты были одобрены членами Совета.
- 25 сентября проведено торжественное заседание Общественного совета, посвященное Дню Иркутской области

Участие депутатов в мероприятиях, проводимых Правительством  Иркутской области  (день Иркутской области, день Байкала, областные фестивали и др. мероприятия) 
в соответствии с планом на месяц
Комитеты и комиссии ЗС
Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области в течение года принимали участие в различных мероприятиях, заседаниях рабочих групп, заседаниях, проводимых Правительством Иркутской области, в соответствии с планом
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Взаимодействие с Избирательной комиссией Иркутской области, территориальными избирательными комиссиями по муниципальным выборам 
март
октябрь
депутаты ЗС
Руководство ЗС
Осуществлялось взаимодействие с территориальными избирательными комиссиями по муниципальным выборам в марте, октябре 2009 г.

Взаимодействие с Общественной палатой Иркутской области
согласно плану  работы Общественной палаты
Руководство ЗС
В течение года представители Общественной палаты принимали участие в работе сессий ЗС, а также других мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием области

Взаимодействие с Молодежным парламентом
согласно плану  работы 
Е.И. Дмитриева
6 февраля 2009 года состоялась первая сессия Молодежного парламента при Законодательном Собрании.  В работе  сессии участвовали 34 депутата МП из 13 муниципальных образований области. Председатель Законодательного Собрания Л.М. Берлина избрана сопредседателем Молодежного парламента.
От депутатского корпуса на заседании присутствовали 
Т.Р. Сагдеев, И.А. Синцова,  С.А. Ерощук.
На сессии заслушан отчет о работе за 2008 год, обсужден и принят план работы Молодежного парламента на 2009 год.
17 апреля  состоялось выездное заседание  Молодежного парламента на тему «Трудоустройство молодежи Иркутской области» (г. Ангарск). Основная цель заседания «круглого стола» - обсуждение актуальных вопросов трудоустройства молодых специалистов в условиях современного экономического кризиса. Приняты рекомендации.
3 апреля проведен публичный диспут по обсуждению проекта закона Иркутской области «О народной правотворческой инициативе» среди студентов юридических факультетов вузов Иркутской области (БГУЭП). Участвовали команды семи вузов области.
В ходе игры команды защитили написанный ими законопроект, ответили  на вопросы по юридической  терминологии,  общественно-нравственным   понятиям   представленной   темы. 
17 сентября проведено заседание Молодежного парламента в       г. Иркутске с участием представителей Молодежного парламента    г. Саянска. Обсуждался проект закона области «О содействии духовному и нравственному развитию детей в Иркутской области». 
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По итогам обсуждения приняты рекомендации и переданы в комитет по здравоохранению и социальной защите.
29 сентября проведено выездное заседание Молодежного парламента в г. Братске. Обсуждался проект закона области «О содействии духовному и нравственному развитию детей в Иркутской области». По итогам обсуждения приняты рекомендации и переданы в комитет по здравоохранению и социальной защите

Международные и межпарламентские связи

Прием делегации Ассамблеи провинции Кенсанбук-до, Республика Корея
2 квартал
Ю.В. Винярский
Прием состоялся 18 – 22 августа 2009 г. В рамках приема делегации проведен ряд рабочих встреч с участием руководства Законодательного Собрания, встреча с председателем ЗС, депутатами ЗС, встреча с первым заместителем Председателя Правительства Иркутской области Битаровым А.С., ужин-прием от имени ЗС, а также была представлена культурная программа

Прием делегации Великого Государственного Хурала Монголии
3 квартал
Ю.В. Винярский
Прием состоялся 25 – 28 октября 2009 г., в рамках приема проведен ряд встреч:
- встреча с представителями депутатской группы ГД РФ по связям с Парламентом Монголии под руководством Малеева В.Г.;
- обед от имени Законодательного Собрания;
- встреча с депутатами Законодательного Собрания

Рассмотрение законодательных инициатив субъектов Российской Федерации, вносимых в Государственную Думу ФС РФ
в течение года
Комитеты и комиссии ЗС
правовое управление
В течение года в комитетах и комиссиях ЗС рассмотрено 5 проектов федеральных законов



Участие в работе Ассоциации руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, входящих в Сибирский федеральный округ
в течение года
Руководство ЗС
28 – 29 апреля в г. Красноярске состоялось  заседание Координационного совета по местному самоуправлению Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Комитета по социально-экономическому развитию территорий Совета  по местному самоуправлению при Полномочном представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе, V съезд депутатов Красноярского края. В работе принял участие Б.Г. Алексеев.
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31.05 – 4.06., Омск. Участие Чекотовой Н.А. в работе:
	совместного заседания Совета при Полномочном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе;

Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»;
	в учебно-методических занятиях по вопросам развития малого предпринимательства в рамках заседания Совета в Сибирском федеральном округе

Сотрудничество с законодательными (представительными) органами   государственной власти субъектов РФ в рамках заключенных соглашений
в течение года
Комитеты и комиссии ЗС
Н.С. Пушкарь
Мероприятий не проводилось

Организация поездок депутатов Законодательного Собрания в субъекты РФ для изучения опыта работы законодательных (представительных) органов государственной власти по вопросам их деятельности
в течение года
Комитеты и комиссии ЗС
Н.С. Пушкарь
В течение года депутаты Законодательного Собрания направлялись в командировки в г. Красноярск, г. Омск, г. Кемерово, г. Новосибирск. В рамках командировок состоялись рабочие встречи с целью изучения опыта работы законодательных (представительных) органов государственной власти по вопросам их деятельности

Контрольная деятельность Законодательного Собрания

Контроль за исполнением принятых законов и программ:

Проверка целевого использования средств, выделенных в 2008 году на реализацию областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области»
февраль-март
Н.А. Чекотова
А.А.Соловьева
Л.В. Пахтусова

Отчет не внесен КСП Иркутской области
1
2
3
4
5

Исполнение областной государственной целевой программы поддержки и развития учреждений дошкольного образования в Иркутской области на 2009-2014 годы
апрель
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация о ходе исполнения программы рассмотрена на 2 заседаниях комитета в апреле. При принятии решения по данной программе комитет руководствовался готовностью муниципалитетов к выполнению программы (были сделаны запросы), объемом выполняемых строительно-монтажных работ с необходимостью полной сдачи объектов в 2009 году. С учетом ограниченных возможностей областного бюджета в 2009 году муниципальным образованиям было рекомендовано максимально использовать собственные денежные ресурсы и внебюджетные источники для решения данной проблемы

Исполнение областной государственной социальной программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2008 - 2010 годы
апрель
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация о ходе исполнения программы рассмотрена на заседании комитета в апреле.
При рассмотрении информации о ходе исполнения программы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» на 2008 – 2010 годы при участии заместителя министра по физической культуре, спорту и молодежной  политике Иркутской области, секретаря антинаркотической комиссии в Иркутской области, представителя Управления наркоконтроля по Иркутской области. На заседании комитета были рассмотрены изменения в программу, министерству по физической культуре, спорту и молодежной политике области было рекомендовано рассмотреть возможность перераспределения финансовых средств, предусмотренных на реализацию указанной областной государственной социальной программы

Исполнение областной государственной социальной программы «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области»
май
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация о ходе исполнения программы рассмотрена на заседании комитета в мае. При рассмотрении проекта изменений в областную государственную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2009 – 2011 год», внесенных на рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области, учитывая особую социальную значимость данной программы, а также необходимость эффективного использования имеющихся финансовых средств, было принято решение перераспределить финансовые средства, предусмотренные на реализацию областной государственной целевой программы, по годам, с учетом недопущения снижения общего объема ее финансирования,
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а также включить в программу дополнительно  объекты на 2009, 2010 годы с высокой степенью готовности

Исполнение областной государственной целевой программы «Молодым семьям – доступное жилье»
май
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация о ходе исполнения программы рассмотрена на заседании комитета в мае. В соответствии с решением комитета информация принята к сведению

Исполнение областной государственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области» на 2009 – 2011 годы
  июнь
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация о ходе исполнения программы рассмотрена на заседании комитета в июне. При принятии решения по областной государственной социальной программе «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов в Иркутской области до 2011 года» была отмечена эффективность программы и принята во внимание возможность софинансирования мероприятий программы из федерального бюджета

Исполнение областной государственной социальной программы «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009 – 2013 годы
сентябрь
Т.В. Семейкина
Л.П. Мамонова
Г.В. Аксенова
Исполнение программы рассмотрено в рамках депутатских слушаний «Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся  в трудной жизненной ситуации», которые состоялись 25 ноября. В депутатских слушаниях приняли участие более 50 человек. По итогам работы приняты рекомендации

Исполнение Закона Иркутской области «Об определении пределов нотариальных округов в границах Иркутской области, количества должностей нотариусов в нотариальном округе, материально-техническом и финансовом обеспечении государственных нотариальных контор»
3 квартал
Б.Г. Алексеев
О.С. Штепина
С.А. Крыльцова

Информация заслушана на заседании комитета. Проведено 2 рабочих совещания. По итогам совещаний было принято решение об изменении графика работы нотариусов в отдельных округах. Далее в соответствии с новым графиком определить необходимость увеличения количества должностей нотариусов. Вопрос остается на контроле
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Исполнение областной государственной  целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Иркутской области на 2009 –        2012 годы»
октябрь
Ю.И. Фалейчик 
Н.А. Тимохова 
С.И. Родионова
Информация по исполнению программы рассмотрена на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению

Исполнение Закона Иркутской области «Реализация социальной поддержки отдельных категорий ветеранов»
октябрь
Т.В. Семейкина
Л.П. Мамонова
Г.В. Аксенова
Информация о реализации закона заслушана на заседании комитета, информация принята к сведению

Исполнение областной государственной целевой программы  «Защита окружающей среды в Иркутской области» на 2006 – 2010 годы.
ноябрь

Ю.И. Фалейчик 
Н.А. Тимохова 
С.И. Родионова
Информация по исполнению программы рассмотрена на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению

Исполнение областной государственной  целевой программы «Социальное развитие села Иркутской области до 2010 года»
ноябрь

Ю.И. Фалейчик 
Н.А. Тимохова 
С.И. Родионова
Информация по исполнению программы рассмотрена на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению

Исполнение Закона Иркутской области «Об областной государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в Иркутской области»
ноябрь
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация заслушана на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению
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Исполнение Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей»
декабрь
Т.В. Семейкина
Л.П. Мамонова
Г.В. Аксенова
Информация об исполнении закона заслушана на заседании комитета. По итогам работы разработан новый проект закона, который поступит на рассмотрение Законодательного Собрания в 2010 году

Исполнение Закона Иркутской области «Об обеспечении оказания юридической помощи на территории Иркутской области»
4 квартал
Б.Г. Алексеев
О.С. Штепина
С.А. Крыльцова

Информация заслушана на заседании комитета. Решено продолжить мониторинг исполнения данного закона области

Исполнение областной государственной целевой программы «О мерах по усилению борьбы с преступностью на 2007 – 2009 годы «Правопорядок-2009»
4 квартал
Б.Г. Алексеев
О.С. Штепина
С.А. Крыльцова

Информация об исполнении программы заслушана на заседании комитета. Вопрос заслушан в рамках депутатского часа «Отчет ГУВД Иркутской области о состоянии преступности и борьбе с ней  по итогам  первого полугодия 2009 года» (в рамках 16 сессии ЗС 18.11.2009). По итогам решено утвердить изменения в программу. Данные изменения приняты на сессии. Программа исполнена полностью

Исполнение Закона Иркутской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  в Иркутской области»
4 квартал
Б.Г. Алексеев
О.С. Штепина
С.А. Крыльцова

На комитете рассмотрен протест прокурора на ст. 14 ЗИО «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления  в Иркутской области». Данный протест рассмотрен рабочей группой, проведена антикоррупционная экспертиза. По решению комитета внесены изменения в ст. 14

Эффективность исполнения целевых программ в экономической сфере
4 квартал
Н.А. Чекотова
А.А. Соловьева
Л.В. Пахтусова
Данные целевые программы были рассмотрены в 3 квартале на комиссии по контрольной деятельности, комитетом было принято решение о нецелесообразности повторного рассмотрения программ в рамках заседания комитета по собственности
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Рассмотрение отчетов об исполнении областного бюджета:




- за девять месяцев 2008 года
сентябрь
С.В. Курилов
Е.Б. Рассикас
И.Н. Ощипок

Информация заслушана на заседании комитета 11.06.2009. По ре-шению комитета информация принята к сведению

-  за 2008 год
сентябрь
С.В. Курилов
Е.Б. Рассикас
И.Н. Ощипок

Т.Р. Сагдеев
Т.Г. Лискова
И.Н. Кухоревич

Осуществляя свои контрольные функции, комитет по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству организовал и провел публичные слушания (04.09.2009) по отчету об исполнении областного бюджета за 2008  год, после чего Законодательным Собранием  области был принят закон об его утверждении

- за первое полугодие 2009 года

3 квартал


Т.Р. Сагдеев
Т.Г. Лискова
И.Н. Кухоревич

Информация заслушана на заседании комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству 15.09.2009. По решению комитета информация принята к сведению. 22.09.2009 информация об исполнении консолидированного бюджета Иркутской области на 2009 год рассмотрена на заседании комиссии по контрольной деятельности. Информация принята к сведению

- за 9 месяцев 2009 года
4 квартал
С.В. Курилов
Е.Б. Рассикас
И.Н. Ощипок

Т.Р. Сагдеев
Т.Г. Лискова
И.Н. Кухоревич
Рассмотрение вопроса перенесено на 2010 год
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Об отчете Правительства Иркутской области о распоряжении областной государственной собственностью за 2008 год
3 квартал
Н.А. Чекотова
А.А. Соловьева
Л.В. Пахтусова
Заслушав информацию Правительства Иркутской области, комитет решил рекомендовать сессии Законодательного Собрания принять отчет Правительства Иркутской области о распоряжении государственной собственностью за 2008 год к сведению. На заседании комитета от 07.12.2009 депутаты комитета заслушали информацию Правительства Иркутской области, экспертное мнение КСП и прокуратуры Иркутской области, коллегиально решили принять данный отчет к сведению

Об отчете Правительства Иркутской области о  ходе реализации в 2008 году Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2006 – 2010 годы
3 квартал
Н.А. Чекотова
А.А. Соловьева
Л.В. Пахтусова

На заседание комитета была заслушана информация об исполнении Программы. Решено рекомендовать сессии Законодательного Собрания принять отчет о ходе реализации в 2008 году Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2006 – 2010 годы к сведению. На заседании комитета от 07.12.2009 депутаты, члены комитета, заслушали информацию Правительства Иркутской области, экспертное мнение КСП и прокуратуры Иркутской области, коллегиально решили принять данный отчет к сведению

Рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты области за 2008  год
май
С.В. Курилов
Е.Б. Рассикас
И.Н. Ощипок

Т.Р. Сагдеев
Т.Г. Лискова
И.Н. Кухоревич
Отчет о деятельности КСП за 2008 г. рассмотрен на заседании комиссии по контрольной деятельности 11.06.2009. Комиссия решила внести отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области за 2008 год на рассмотрение сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Отчет был рассмотрен на 13 сессии (17.06.2009).

Рассмотрение  на заседаниях комитетов и комиссий аудиторских заключений Контрольно-счетной палаты области 
согласно плану КСП области
председатели комитетов и комиссий
Исполнено. Работа проводилась по мере поступления заключений. Всего за отчетный период рассмотрено более 30 заключений КСП по итогам аудиторских проверок
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Контрольные мероприятия:

О состоянии пожарной безопасности в образовательных учреждениях Иркутской области  
апрель
И.А. Синцова
В.А. Калугина
А.Н. Ракитская
Информация заслушана на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению

О ходе проведения весенне-полевых работ
май
Ю.И. Фалейчик 
Н.А. Тимохова 
С.И. Родионова
Информация заслушана на заседании комитета. По решению комитета информация принята к сведению

Работа по жалобам организаций и граждан, связанным с деятельностью  (бездеятельностью) депутатов ЗС
в течение года

А.В. Чернышев
Н.А. Рудиковская
И.Н. Ощипок
Работа по жалобам организаций и  граждан, связанным с деятельностью (бездеятельностью) депутатов Законодательного Собрания Иркутской  области, ограничилась работой по одному обращению граждан. В обращениях затрагивался  вопрос нарушения правил  депутатской этики депутатами Законодательного Собрания Иркутской области Чекотовой Н.А. и Шигориным С.В. Возникшие между сторонами  противоречия были сняты на уровне комиссии, работа по указанным обращениям доведена до логического конца

Контроль за выполнением депутатами Законодательного Собрания требований Регламента по посещаемости сессии и заседаний комитетов и комиссий 
в течение года
А.В. Чернышев
Н.А. Рудиковская
И.Н. Ощипок
Сводная информация, подготовленная комиссией по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями и организационным отделом Законодательного Собрания по поручению председателя  Законодательного Собрания, об участии депутатов 1-го созыва в работе сессий и постоянных комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а  также о законодательной активности депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, была  рассмотрена на 15 сессии     28 октября 2009 года

Рассмотрение на совещаниях, заседаниях коллегий выполнения поручений руководства ЗС 
в течение года
Н.С. Пушкарь
В течение 2009 года состоялось 27 планерных совещаний. На них было дано 231 поручение. Из них исполнено 207. На исполнении находится 24
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Взаимодействие с представительными органами муниципальных образований

Участие депутатов  в заседаниях  дум муниципальных образований, Ассоциации муниципальных образований по актуальным вопросам. Работа  в региональном отделении ВСМС
в соответствии с планом на месяц
Комитеты и комиссии ЗС
Г.Н. Терентьева
В течение 2009 года прошло 3 заседания НО «Ассоциация муниципальных образований», в которых приняло участие 4 депутата Законодательного Собрания Иркутской области.
За отчетный период проведено 4 расширенных заседания ИРО ООО «Всероссийский Совет местного самоуправления», в которых приняли участие 11 депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

Работа Совета Законодательного Собрания, Президиума Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований Иркутской области
в соответствии с планом работы Совета
Г.Н. Терентьева
23 января состоялось заседание Президиума Совета. На заседании Президиума Совета были внесены изменения в персональный состав Президиума, утвержден план работы Совета на 2009 год и  рассмотрены вопросы:
- О Законе Иркутской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа  местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области»;
- О внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации № 25-ФЗ» в части введения классных чинов муниципальным служащим;
- Обзор Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом РФ Медведевым Д.А. 31.07.2008, и федеральных законов, принятых Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в целях реализации плана.
24 декабря состоялось расширенное заседание Совета, на котором был рассмотрен ход реализации реформы местного самоуправления в Иркутской области в 2009 году, проанализированы вопросы территориального устройства местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, эффективности исполнения возложенных полномочий, развития территориального общественного самоуправления и др. По итогам обсуждения докладов и выступлений участников заседания приняты рекомендации для практической деятельности.
Также на заседании  утвержден план работы Совета на 2010 год, график  и  план  проведения  семинаров  с   депутатами представи-
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тельных   органов  муниципальных  образований  в 2010 году

Подготовка и проведение обучающих семинаров с депутатами представительных органов  муниципальных образований 
февраль - май,
октябрь
Г.Н. Терентьева
Всего в  2009 году проведено 13 семинаров (6 тематических,  шесть обучающих и один проблемно-деятельностный) с общим охватом участников более 2000 человек.
В рамках тематических  семинаров проведено 16 заседаний «круглых столов» по 7 темам

Подготовка сборника об итогах проведения выездных обучающих семинаров с депутатами представительных органов  муниципальных образований
3 квартал
Г.Н. Терентьева
Итогом работы обучающих семинаров стала разработка рекомендаций по обсуждаемым вопросам. Отделом разработан  документ «Основные направления работы Законодательного Собрания Иркутской области по повышению квалификации  депутатов представительных органов муниципальных образований Иркутской области на 2009 – 2012 годы» (утвержден распоряжением председателя Законодательного Собрания  от 02.09.09 № 49-ОД)

Стажировка председателей дум муниципальных образований в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области (участие в заседаниях сессий, комитетов и комиссий, консультации в правовом управлении ЗС,  структурных подразделениях ЗС)
в течение года
Г.Н. Терентьева
В течение года проведено 2 стажировки, которые прошли 33 депутата  представительных органов муниципальных образований Иркутской области

Подготовка сводного плана мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях области 
ежемесячно
(последний день месяца)
Г.Н. Терентьева
Исполнено. Сводный план мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях области, ежемесячно направлялся председателям постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания

Анализ посещаемости заседаний представительных органов муниципальных образований депутатами ЗС
в течение 
года
Г.Н. Терентьева
Отделом ежеквартально готовилась информация о посещаемости заседаний представительных органов муниципальных образований депутатами ЗС. Всего подготовлено 4 справки
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Подготовка информационной справки по обзору федерального и регионального законодательства в сфере местного самоуправления 
июнь
декабрь
Г.Н. Терентьева
В течение отчетного периода подготовлено 2 информационных справки

Взаимодействие с институтом законодательства и правовой информации Иркутской области по предоставлению научно-практических сборников депутатам представительных органов муниципальных образований
в течение 
года
Г.Н. Терентьева
В течение 2009 года отделом были заказаны следующие сборники Института законодательства и правовой информации:
	«Правовое регулирование муниципальной службы»

«Муниципальное правотворчество»
«Организация и деятельность органов местного самоуправления»
	«Бюджетный процесс в муниципальном образовании»

Подготовка информационной справки о социально-экономической и политической ситуации в муниципальных образованиях
еженедельно
Д.С. Бажин
Г.Н. Терентьева
За отчетный период подготовлено 12 справок, которые направлялись председателю Законодательного Собрания, заместителям председателя Законодательного Собрания, руководителю аппарата Законодательного Собрания, председателям постоянных комитетов и постоянных комиссий Законодательного Собрания Иркутской области

Информационно-аналитическая поддержка деятельности Законодательного Собрания

Создание новой версии сайта Законодательного Собрания


Модерация сайта
1 квартал




в течение года

Д.С. Бажин
Отдел по освещению деятельности ЗС
А.И. Гестрин

Д.С. Бажин
В связи с отсутствием финансирования работы перенесены на 2010 год



За отчетный период на сайте ЗС размещено 907 документов, 1 011 архивных файлов (сессионные документы, тексты законов и постановлений ЗС в рубрике «Законодательство», повестки и решения комитетов и комиссий и иные материалы), 150 иллюстративных материалов (фотографии, рисунки, открытки)
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Издание брошюры «Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва»
март
Д.С. Бажин

Материал подготовлен, передан в отдел по освещению деятельности Законодательного Собрания. Издание брошюры приурочено к торжественному заседанию сессии Законодательного Собрания


Подготовка аналитической справки по результатам мониторинга региональных СМИ
ежемесячно
Д.С. Бажин 

Исполнено. Подготовлено 9 справок
	

Подготовка аналитического обзора материалов региональных СМИ, отражающих деятельность Законодательного Собрания Иркутской области 
за 1 день до очередной сессии
Д.С. Бажин 

Исполнено. Подготовлено 9 справок
	

Подготовка аналитических обзоров, посвященных тематике наиболее значимых законопроектов, вносимых на рассмотрение сессий Законодательного Собрания
по отдельному плану
Д.С. Бажин 

Исполнено. Работа велась по мере поступления заявок. Всего за отчетный период подготовлено 6 справок
	

Подготовка информационно-справочных материалов по актуальным направлениям деятельности федеральных органов власти, затрагивающих вопросы социально-экономического развития Восточной Сибири
ежемесячно
Д.С. Бажин 

Исполнено. Материалы готовились еженедельно, а также в зависимости от поступающих в отдел заявок
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Подготовка аналитической записки 
«О развитии социально-экономической и общественно-политической ситуации в Иркутской области»
ежемесячно
Д.С. Бажин 

За отчетный период подготовлено 10 справок
	

Подготовка аналитического отчета «Социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в Иркутской области в восприятии ее жителей»
по отдельному плану
Д.С. Бажин 

Исследование проводилось в мае-июне. Было опрошено 
1 300 респондентов. По итогам исследования подготовлен отчет
	

Издание аналитических материалов, необходимых для деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
1 раз в квартал

Д.С. Бажин 

Функция передана отделу документационного обеспечения и контроля исполнения. В 2009 г. издан «Устав Иркутской области», раздаточный материал для выездных семинаров; изготовление открыток и вкладышей к ним было приурочено к праздничным датам
	

Издание ежегодного «Вестника Законодательного Собрания Иркутской области»
март
Д.С. Бажин 

Не исполнено
	

Издание сборника законов Иркутской области
4 квартал
Д.С. Бажин
Функция передана отделу документационного обеспечения и контроля исполнения. За отчетный период подготовлено 12 выпусков «Ведомостей Законодательного Собрания Иркутской области», сданы в типографию 4 тома № 13
Освещение деятельности Законодательного Собрания в СМИ

 Проведение аккредитации журналистов СМИ, освещающих деятельность Законодательного Собрания
до 31 января
Отдел по освещению деятельности ЗС
Аккредитовано 24 СМИ, 62 журналиста
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Заключение договоров с редакциями СМИ на освещение деятельности Законодательного Собрания
1 квартал
Отдел по освещению деятельности ЗС
Заключено 59 контрактов и 17 дополнительных соглашений к контрактам в соответствии с планом.
Подготовлено 40 лотов для аукциона

Подготовка отчетов о реализации договоров с редакциями СМИ на освещение деятельности Законодательного Собрания
до 10 числа каждого месяца
Отдел по освещению деятельности ЗС
В отдел учета и отчетности сданы финансовые документы по итогам года  на сумму 10 768 192 руб.


Разработка концепции освещения деятельности Законодательного Собрания
1 квартал
Отдел по освещению деятельности ЗС
Исполнено

Выпуск Интернет - журнала Законодательного Собрания на сайте «Комсомольская правда-Байкал»
в течение года
Отдел по освещению деятельности ЗС
Не выполнено

Освещение деятельности Законодательного Собрания в газете «Областная»
в течение года
Отдел по освещению деятельности ЗС
Регулярное освещение сессий, коллегий, заседаний комитетов, комиссий, депутатских слушаний, заседаний «круглых столов».  Всего вышло 379 материалов и 2 специальных выпуска газеты, посвященных 15-летию областного парламентаризма (апрель, декабрь)

Мониторинг освещения деятельности Законодательного Собрания в печатных и электронных СМИ
ежедневно
Отдел по освещению деятельности ЗС
Не выполнено.
Согласно Положению об отделе Законодательного Собрания мониторинг осуществляет  отдел исследований социально-экономических проблем и общественных процессов

Организация встреч председателя Законодательного Собрания с руководителями ведущих областных СМИ
ежеквартально
Отдел по освещению деятельности ЗС
Всего за год состоялось 36 мероприятий
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Проведение Интернет – пресс - конференций на сайте Законодательного Собрания
1 раз в
квартал
Отдел по освещению деятельности ЗС
Не выполнено

Подготовка «Парламентского вестника»
1 раз в неделю
Отдел по освещению деятельности ЗС
В течение года подготовлено  47 выпусков

Подготовка программы «Депутатский запрос» на областном радио
3 раза в месяц
Отдел по освещению деятельности ЗС
Вместо программы «Депутатский запрос» на областном радио было подготовлено 24 выпуска программы «Тема дня»


Подготовка тематической полосы в газете «Иркутская неделя»
2 раза в месяц
Отдел по освещению деятельности ЗС
В течение года подготовлено  8 тематических полос

Подготовка и  проведение конкурса парламентских журналистов
октябрь-декабрь
Отдел по освещению деятельности ЗС
12 декабря проведен прием председателя ЗС, посвященный подведению итогов конкурса проектов СМИ на 2010 год по освещению деятельности ЗС
Развитие информационных ресурсов (электронное обеспечение)

Разработка и внедрение интрасайта (внутреннего сайта)
март-май
А.И. Гестрин
Для решения задачи документооборота и обеспечения депутатов  и  служащих аппарата Законодательного Собрания  актуальной информацией  в  2009 году специалистов отдела   в рамках развития интрасети создан внутренний информационный портал Законодательного Собрания

Модернизация программно - технического комплекса зала заседаний
июль-сентябрь
А.И. Гестрин
Выполнены работы по установке дополнительного программного обеспечения, которые позволяют создавать аудио- и видеоархивы проведенных заседаний. В фойе зала заседаний смонтирована конференц-система, позволяющая проводить заседания комитетов и комиссий, фракций Законодательного Собрания

Модернизация системы электронного документооборота «ДЕЛО».  Установка  обновленной версии системы 
март
А.И. Гестрин
В 3 квартале выполнено обновление программного обеспечения САДЭД «Дело», выполнена настройка  параметров полнофункциональных рабочих мест, ежедневная архивация базы данных
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Общие мероприятия аппарата ЗС

Семинар с депутатами Законодательного Собрания 
январь
Н.С. Пушкарь
Семинар проведен 17 января с целью активного включения депутатов в депутатскую деятельность. В ходе семинара были подготовлены доклады сотрудников аппарата для ознакомления и использования в работе различных форм деятельности депутатов

Подготовка и проведение торжественного заседания, посвященного 15-летию Законодательного Собрания Иркутской области
апрель
Н.С. Пушкарь 
орг. комитет

Торжественное заседание, посвященного 15-летию Законодательного Собрания Иркутской области, проведено в рамках 9 сессии, которая состоялась 15 апреля 2009 г.


Обучающий семинар для помощников депутатов Законодательного Собрания  первого созыва
март
Н.С. Пушкарь
О.И. Давыдова
правовое управление
Семинар состоялся 23.07.2009, присутствовало около 90 человек. В программу семинара вошли темы, которые касаются деятельности и полномочий Законодательного Собрания, Положения о помощниках депутата Законодательного Собрания, вопросов социальной поддержки населения Иркутской области, депутатских запросов и депутатских обращений, порядка проведения приема избирателей

Подготовка и проведение мероприятий по реализации государственного заказа по переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
январь-
декабрь
Н.С. Кузьмина
Во исполнение ЗИО «Об областном бюджете на 2009 год», Постановления Губернатора от 26 мая 2008 года № 184-п, в 2009 году в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих аппарата Законодательного Собрания Иркутской области приняли участие 4 человека
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Подготовка и проведение конкурса на замещение вакантных должностей (кадрового резерва для замещения вакантных должностей гражданской службы)
январь-
май
Н.С. Кузьмина
В течение года проведены два конкурса на замещение вакантных должностей. 2 этап конкурсов проведен 5,14 мая, 25 декабря 
2009 года. По итогам конкурса сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей гражданской службы

Подготовка информации о вновь принятых федеральных законах
ежемесячно
правовое управление
Исполнено. Подготовлено 12 обзоров новых федеральных законов, при работе над которыми  проанализировано  более 240 федеральных законов

Подготовка информации  о ходе рассмотрения законодательных инициатив Законодательного Собрания Иркутской  области в Государственной Думе РФ 
ежеквартально
правовое управление
Подготовлен проект федерального закона «О создании и упразднении некоторых районных (городских) судов Иркутской области». 23.09.2009 зарегистрирован в ГД РФ № 256209-5 и направлен в Комитет ГД по конституционному законодательству и государственному строительству. Рассмотрение перенесено на январь 2010 г.

Подготовка и проведение квалификационного экзамена по присвоению классных чинов государственной гражданской службы Иркутской области государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области
май-
июнь

Н.С. Кузьмина
29.05.2009, 22.06.2009 проведены квалификационные экзамены по присвоению классных чинов государственной гражданской службы Иркутской области государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области
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Анализ исполнения плана законопроектных работ Иркутской области на 2009 год 

ежеквартально
правовое управление
В течение года систематически отслеживалось исполнение плана законопроектных работ Иркутской области на 2009 год: в адрес руководства Законодательного Собрания ежеквартально готовилась информация об исполнении плана. Всего подготовлено          4 служебных записки об исполнении плана законопроектных работ. Кроме того, для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания области подготовлены проекты постановлений о внесении изменений в план законопроектных работ на 2009 год

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè î ïðîõîæäåíèè äåïóòàòñêèõ çàïðîñîâ
åæåêâàðòàëüíî
Î.È. Äàâûäîâà
Èñïîëíåíî. Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïèëî 8 äåïóòàòñêèõ çàïðîñîâ, èç íèõ ðàññìîòðåíî 4, íà èñïîëíåíèè íàõîäèòñÿ – 4

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííîé ñïðàâêè îá èñïîëíåíèè ïëàíà ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
åæåêâàðòàëüíî
Î.È. Äàâûäîâà
Èñïîëíåíî

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèè îá èòîãàõ ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè 1-ãî ñîçûâà çà 2008 ãîä

äî 15 ÿíâàðÿ

Î.È. Äàâûäîâà
Êîìèòåòû è êîìèññèè, ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àïïàðàòà ÇÑ
Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåíà èíôîðìàöèîííàÿ ñïðàâêà îá èòîãàõ ðàáîòû ÇÑ çà 2008 ãîä

Ïîäãîòîâêà è îïóáëèêîâàíèå ãðàôèêà ïðèåìà èçáèðàòåëåé äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè:
- íà 1-å ïîëóãîäèå 2009 ãîäà;
- íà 2-å ïîëóãîäèå 2009 ãîäà





äî 15 ÿíâàðÿ

äî 15 èþëÿ

Î.È. Äàâûäîâà
Èñïîëíåíî
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Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà çàêîíîïðîåêòíûõ  ðàáîò Èðêóòñêîé îáëàñòè  íà 2010 ãîä 
îêòÿáðü -  
äåêàáðü  
Êîìèòåòû è êîìèññèè ÇÑ
ïðàâîâîå óïðàâëåíèå
Î.È. Äàâûäîâà
Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåí ïëàí çàêîíîïðîåêòíûõ ðàáîò ÇÑ, óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì íà 17 ñåññèè ÇÑ

Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà ðàáîòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà 2010 ãîä
äî 31 äåêàáðÿ
Î.È. Äàâûäîâà
Êîìèòåòû è êîìèññèè, ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àïïàðàòà ÇÑ
Èñïîëíåíî. Ïëàí ðàáîòû ÇÑ íà 2010 ãîä ïîäãîòîâëåí â ñðîê, óòâåðæäåí ïðåäñåäàòåëåì ÇÑ

Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà ðàáîòû íà êâàðòàë
ïîñëåäíèé äåíü ïðåäûäóùåãî êâàðòàëà
Î.È. Äàâûäîâà 
Êîìèòåòû è êîìèññèè, ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ àïïàðàòà ÇÑ
Èñïîëíåíî

Ôîðìèðîâàíèå ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé â Èðêóòñêîé îáëàñòè

åæåìåñÿ÷íî
(ïîñëåäíèé äåíü ìåñÿöà)
Î.È. Äàâûäîâà
Èñïîëíåíî. Ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîâîäèëàñü â òå÷åíèå ãîäà. Ñôîðìèðîâàííûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé íàïðàâëÿëñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå äåïóòàòàì ÇÑ

Çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ íà îêàçàíèå óñëóã ïî îðãàíèçàöèîííûì ìåðîïðèÿòèÿì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
â òå÷åíèå ãîäà
Â.Í. Ñïè÷àê

Ðàçìåùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò äëÿ íóæä Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿëîñü îòäåëîì â ðàìêàõ áþäæåòíîé ñìåòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è óòâåðæäåííûõ íà òðåòèé êâàðòàë ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ. Ïðè ýòîì áûëî ïîäãîòîâëåíî, çàêëþ÷åíî è èñïîëíåíî:
- ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ – 78;
- äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé – 13.
Êðîìå ýòîãî îñóùåñòâëÿëàñü ïðàâîâàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, ðàçðàáîòàííûõ äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àïïàðàòà Ñîáðàíèÿ. Îñóùåñòâëÿëàñü ïðàâîâàÿ ïîääåðæêà ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà îêàçàíèå óñëóã ïî îñâåùåíèþ äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ (çàêëþ÷åíî 59 êîíòðàêòîâ è 17 äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé)

III. ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÊÎÌÈÒÅÒÎÂ È ÊÎÌÈÑÑÈÉ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß
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1.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîì ñòðîèòåëüñòâå îáëàñòè è ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè

23 ÿíâàðÿ
6 ôåâðàëÿ
20 ôåâðàëÿ
6 ìàðòà
20 ìàðòà
3 àïðåëÿ
17 àïðåëÿ
8  ìàÿ
22 ìàÿ
5  èþíÿ
19 èþíÿ
4 ñåíòÿáðÿ
18 ñåíòÿáðÿ
2 îêòÿáðÿ
23 îêòÿáðÿ
6  íîÿáðÿ
20 íîÿáðÿ
4  äåêàáðÿ
18 äåêàáðÿ

Á.Ã. Àëåêñååâ
Î.Ñ. Øòåïèíà
Ñ.À. Êðûëüöîâà
Ïðîâåäåíî 23 çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, èç íèõ 9 – âíå ïëàíà. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà ðàññìîòðåíî 194 âîïðîñà. Íà ðàññìîòðåíèå ñåññèé âíåñåíî 108 âîïðîñîâ

1
2
3
4
5
2.1.
Êîíôåðåíöèÿ ïî îáñóæäåíèþ àêòóàëüíûõ ïðîáëåì ðàçâèòèÿ ïîñåëåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåò-ðåñóðñà Èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ñ âíîâü èçáðàííûìè äåïóòàòàìè äóì
àïðåëü
íîÿáðü
Á.Ã. Àëåêñååâ
Î.Ñ. Øòåïèíà

Ïóíêò èñêëþ÷åí èç ïëàíà ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäñòâà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
3.1.

 Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî áþäæåòó, öåíîîáðàçîâàíèþ, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó è íàëîãîâîìó çàêîíîäàòåëüñòâó

5 ôåâðàëÿ
5 ìàðòà
2 àïðåëÿ
7 ìàÿ
4 èþíÿ
3 ñåíòÿáðÿ
8 îêòÿáðÿ
5 íîÿáðÿ
3 äåêàáðÿ
Ñ.Â. Êóðèëîâ
Å.Á. Ðàññèêàñ


Ïðîâåäåíî 26 çàñåäàíèé êîìèòåòîâ. Èç íèõ ñ íàðóøåíèåì ñðîêà – 21, äîïîëíèòåëüíî – 12.
Ïðîâåäåíî 9 ðàñøèðåííûõ çàñåäàíèé êîìèòåòà.
Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà ðàññìîòðåí 71 âîïðîñ, 34 èç íèõ âíåñåíî íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ÇÑ
4.1.
 Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà  ïî ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó



4 ôåâðàëÿ
4 ìàðòà
8 àïðåëÿ
6 ìàÿ
3 èþíÿ
2 ñåíòÿáðÿ
7 îêòÿáðÿ
4 íîÿáðÿ 
2 äåêàáðÿ
È.À. Ñèíöîâà
Â.À. Êàëóãèíà
Ïðîâåäåíî 23 çàñåäàíèÿ êîìèòåòà, èç íèõ 14 – âíå ïëàíà.
Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà ðàññìîòðåíî 137 âîïðîñîâ, 52 èç íèõ âíåñåíû íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ÇÑ
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5.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî çäðàâîîõðàíåíèþ è ñîöèàëüíîé çàùèòå 


4 ôåâðàëÿ
4 ìàðòà
1 àïðåëÿ
6 ìàÿ
3 èþíÿ
2 ñåíòÿáðÿ
7 îêòÿáðÿ
4 íîÿáðÿ
2 äåêàáðÿ
Ò.Â. Ñåìåéêèíà
Ë.Ï. Ìàìîíîâà
Ïðîâåäåíî 14 çàñåäàíèé êîìèòåòà, èç íèõ 5 – âíå ïëàíà. Âñåãî íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà ðàññìîòðåíî 74 âîïðîñà, âíåñåíî íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ÇÑ – 39
6.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
10 ôåâðàëÿ
10 ìàðòà
7 àïðåëÿ
12 ìàÿ
9 èþíÿ
8 ñåíòÿáðÿ
13 îêòÿáðÿ
10 íîÿáðÿ
13 äåêàáðÿ  
Í.À. ×åêîòîâà
À.À. Ñîëîâüåâà
Ïðîâåäåíî 18 çàñåäàíèé êîìèòåòà, èç íèõ 13 – âíå ïëàíà. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà áûëî ðàññìîòðåíî 75 âîïðîñîâ, 65 âîïðîñîâ áûëî âíåñåíî íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ÇÑ
7.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèòåòà ïî çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ýêîëîãèè è ñåëüñêîì õîçÿéñòâå
4 ôåâðàëÿ
4 ìàðòà
1 àïðåëÿ
6 ìàÿ
3 èþíÿ
2 ñåíòÿáðÿ
7 îêòÿáðÿ
2 íîÿáðÿ
2 äåêàáðÿ 
Þ.È. Ôàëåé÷èê
Í.À. Òèìîõîâà
Çà ãîä  ïðîâåäåíî 16 çàñåäàíèé êîìèòåòà, èç íèõ 9 – âíå ïëàíà. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèòåòà  ðàññìîòðåíî 62 âîïðîñà, íà ðàññìîòðåíèå ñåññèè ÇÑ âíåñåíî 36 âîïðîñîâ
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8.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî Ðåãëàìåíòó, äåïóòàòñêîé ýòèêå, èíôîðìàöèîííîé ïîëèòèêå è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè
4 ôåâðàëÿ
4 ìàðòà
3 àïðåëÿ
6 ìàÿ
3 èþíÿ
4 ñåíòÿáðÿ
6 îêòÿáðÿ
4 íîÿáðÿ
3 äåêàáðÿ
À.Â. ×åðíûøåâ
Í.À. Ðóäèêîâñêàÿ

Ïðîâåäåíî 15 çàñåäàíèé êîìèññèè, èç íèõ 7 – âíå ïëàíà. Âñåãî íà  çàñåäàíèÿõ êîìèññèè  ðàññìîòðåíî 87 âîïðîñîâ. Èç  íèõ  íà  ðàññìîòðåíèå  ñåññèé âíåñåíî 53 âîïðîñà

9.1.
Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè
5 ôåâðàëÿ
5 ìàðòà
2 àïðåëÿ
7 ìàÿ
4 èþíÿ
3 ñåíòÿáðÿ
8 îêòÿáðÿ
5 íîÿáðÿ
3 äåêàáðÿ
Ò.Ð. Ñàãäååâ
Ò.Ã. Ëèñêîâà
Î.Â. Ïðîñåêèíà
Ïðîâåäåíî 11 çàñåäàíèé êîìèññèè, èç íèõ 6 – âíå ïëàíà. Íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ðàññìîòðåíî 53 âîïðîñà, 36 ïî ðåçóëüòàòàì ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåííûõ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé Èðêóòñêîé îáëàñòè
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Íåçàïëàíèðîâàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîñòîÿííûõ êîìèòåòîâ è ïîñòîÿííûõ êîìèññèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Ïðîåêò «Ïîêóïàé ìåñòíîå»
àïðåëü - 
äåêàáðü
Ñ.Â. Êóðèëîâ
Ïðîåêò ñòàðòîâàë â àïðåëå 2009 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ïðîâåäåíû äâå àíòèêðèçèñíûå ñåññèè è ñîâåùàíèå:
- «Ñèòóàöèÿ íà ñòðîèòåëüíîì ðûíêå Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
- «Ïîâûøåíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íà òîâàðû è óñëóãè ïðåäïðèÿòèé Èðêóòñêîé îáëàñòè»;
-  ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè âåäóùèõ ðåãèîíàëüíûõ òîðãîâûõ ñåòåé ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, äîãîâîðåííîñòè î ïîñòàâêàõ ñåëüõîçïðîäóêöèè. 
Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà áûë îáîáùåí îïûò îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîé òîðãîâëè, ïîëó÷åí ïåðâûé îïûò îðãàíèçàöèè äîáðîâîëüíîé ñåðòèôèêàöèè ïðèâîçíîé ïðîäóêöèè: ñîçäàíî íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Áàéêàëüñêàÿ ìàðêà». 
	

Çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» íà òåìó «Îïûò ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé Èðêóòñêîé îáëàñòè â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ»
6 îêòÿáðÿ
Ñ.Â. Êóðèëîâ
Îñíîâíîé èòîã çàñåäàíèÿ «êðóãëîãî ñòîëà» - ýòî ðåøåíèå î ðàçðàáîòêå çàêîíà î ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè â Èðêóòñêîé îáëàñòè.  Ïðèíÿòèå çàêîíà Èðêóòñêîé îáëàñòè î ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ïîçâîëèò ñîçäàòü ðåãèîíàëüíóþ ñèñòåìó ñåðòèôèêàöèè, îðãàíèçîâàòü ñåòü ëàáîðàòîðèé ïî ïðîâåðêå êà÷åñòâà ïðîäóêöèè, âîññòàíîâèòü ñèñòåìó ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè.
	

Âñòðå÷à ñ äåëåãàöèåé ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîðåÿ â ã. Èðêóòñêå
4 ìàðòà
Þ.Â. Âèíÿðñêèé
Îò ÇÑ ïðèñóòñòâîâàëè Ë.Ì. Áåðëèíà, Ã.Â. Èñòîìèí, Ã.Í. Íåñòåðîâè÷, Í.Ñ. Ïóøêàðü

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ  ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà «Ìîÿ ñòðàíà – ìîÿ Ðîññèÿ»
6 àïðåëÿ

Å.È. Äìèòðèåâà
От Иркутской области в этом году на конкурс направлено 
14 проектов. 4 проекта, которые заняли призовые места, были представлены конкурсантами из Черемховского, Куйтунского, Аларского районов и города Иркутска  
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Совещание в  режиме прямой трансляции видеоконференции парламентских слушаний на тему «Законодательное обеспечение национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа»
21 мая
И.А. Синцова
Мероприятие проводил Комитет  по образованию Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, от ЗС присутствовало 15 человек

Совместное заседание Молодежного Парламента Иркутской области и Молодежного Хурала Республики Бурятия
5 июня
Е.И. Дмитриева
Заседание проведено 5 июня, по итогам работы намечены пути сотрудничества
	

Учредительное собрание «Совета молодых лидеров»
24 июня
Т.Р. Сагдеев
24 июня проведено учредительное собрание Совета. В работе Совета приняли участие руководство Законодательного Собрания, депутаты
	

Заседание «круглого стола» на тему «Вопросы особого статуса Усть-Ордынского Бурятского округа»
1 июля
Б.Г.Алексеев

Проведено 1 июля. Приняли участие 56 человек. Рекомендовано создать рабочую группу для работы над законопроектом, подготовить проекты писем  на имя председателя ЗС, Губернатора Иркутской области с предложениями о внесении изменений в проект закона Иркутской области
	

Информация «О ходе  уборочных работ  и  бюджетной  поддержке  сельхозтоваропроизводителей в 2009 году»
9 сентября

Ю.И. Фалейчик

Цель – рассказать о положении дел в сельском хозяйстве области, о финансировании сельхозтоваропроизводителей. С докладом выступил Бажанов Ю.С. Активное участие в дискуссии приняли Г.С. Франтенко и И.А. Сумароков. Информация принята к сведению
	

Информация об исполнении постановления  Законодательного собрания   Иркутской области от 30 мая 2007 г. № 32/50-ЗС  «О проблемах, связанных со строительством Богучанской ГЭС, и путях их  
9 сентября

Ю.И. Фалейчик

Информация рассмотрена на  заседании комитета. Цель –ознакомить депутатов-членов комитета с состоянием дел по данному вопросу. С докладами выступили министр строительства Р.Н. Болотов, и.о. мэра Усть-Илимского муниципального образования Н.Г. Иванов, ученые из Института географии имени Б. Сочавы. На заседании комитета 9 сентября рассматривали 
аспекты проблемы, связанной с переселением граждан с территорий, попадающих под затопление. 
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решения»


Информация сопровождалась наглядным материалом и была передана депутатам для работы с последующим вынесением на сессию Законодательного Собрания

IV Общероссийский медицинский форум
10 сентября
Л.М. Берлина
Открытие форума
	

Участие в семинаре - совещании «Оценка эффективности деятельности муниципальных образований Иркутской области»
11 сентября
Г.Н. Терентьева
Мероприятие проводилось Иркутским региональным отделением «ВСМС» в г. Братске. Сотрудники отдела приняли участие в подготовке семинара
	

Общефедеральный форум «Стратегия 2020»
18 сентября
Е.И. Дмитриева
Проведен 18 сентября. Приняло участие в работе более 400 человек. Проведены заседания «круглых столов» и диспуты. По итогам работы форума приняты рекомендации
	

Встреча с главами МО Братского района
30 сентября
Л.М. Берлина
Íà âñòðå÷å îáñóæäàëèñü ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè

Îðãàíèçàöèÿ ÑÌÈ äëÿ îñâåùåíèÿ îáó÷àþùèõ âûåçäíûõ ñåìèíàðîâ
2 êâàðòàë 

Å.À. Ëþñòðèöêàÿ
Ïî ìàòåðèàëàì ñåìè îáó÷àþùèõ ñåìèíàðîâ èíôîðìàöèÿ áûëà ïîäãîòîâëåíà  è  ðàçìåùåíà  íà  ñàéòå ÇÑ, â ëåíòû íîâîñòåé ÈÀ,  â  ãàçåòû  «Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêàÿ  ïðàâäà», «Îáëàñòíàÿ», ÒÊ ÈÃÒÐÊ, ÀÈÑÒ, îáëàñòíîå ðàäèî

Äåïóòàòñêèé ÷àñ «Î ìåðàõ, ïðåäïðèíèìàåìûõ Ïðàâèòåëüñòâîì Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî ðåøåíèþ ïðîáëåì â Èðêóòñêîé îáëàñòè, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ óñêîðåíèåì ñòðîèòåëüñòâà Áîãó÷àíñêîé ÃÝÑ»
28 îêòÿáðÿ
Þ.È. Ôàëåé÷èê

Ïðîâåäåí â ðàìêàõ 15 ñåññèè. Ïðèñóòñòâîâàëî áîëåå 50 ÷åëîâåê. Ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðîäîëæåíèè ðàáîòû ðàáî÷åé ãðóïïû
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Çàñåäàíèå «êðóãëîãî ñòîëà» ñîâìåñòíî ñ Îáùåñòâåííîé ïàëàòîé Èðêóòñêîé îáëàñòè íà òåìó  «Ïðàâà ðåáåíêà: ìíèìûå èëè ðåàëüíûå? Áûòü ëè Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Èðêóòñêîé îáëàñòè?»
20 íîÿáðÿ
Ò.Â. Ñåìåéêèíà
Ïðîâåäåíî 20 íîÿáðÿ. Â çàñåäàíèè «êðóãëîãî ñòîëà» ó÷àñòâîâàëè 75 ÷åëîâåê. Ïî èòîãàì ðàáîòû áûëî ðåøåíî: 1.Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ðåãèîíàëüíûõ ìåõàíèçìîâ çàùèòû ïðàâ è ãàðàíòèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ÷èòàòü öåëåñîîáðàçíûì è íåîáõîäèìûì ââåäåíèå èíñòèòóòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Èðêóòñêîé îáëàñòè, êàê ñàìîñòîÿòåëüíîãî  ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ñóáúåêòà ÐÔ, ó÷ðåæäåííîãî è äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà. 
2. Îáðàòèòüñÿ ê Îáùåñòâåííîé ïàëàòå Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé ïðèíÿòü íà ñåáÿ ôóíêöèþ êîîðäèíàòîðà ýòîé èíèöèàòèâû, ïîäãîòîâèâ ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà Èðêóòñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ââåäåíèÿ íåçàâèñèìîãî èíñòèòóòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ðåáåíêà â Èðêóòñêîé îáëàñòè
	

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííûõ ñïðàâîê «Àíòèêðèçèñíûå ìåðû â âûñêàçûâàíèÿõ ïåðâûõ ëèö ãîñóäàðñòâà, ÷ëåíîâ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ýêñïåðòîâ» 
êàæäûé
ïîíåäåëüíèê
Ä.Ñ. Áàæèí 

Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåíà 51 ñïðàâêà

Ïîäãîòîâêà àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè ÇÑ «Êðàòêîñðî÷íûé ïðîãíîç ñîáûòèé â Èðêóòñêîé îáëàñòè, ñïîñîáíûõ ïîâëèÿòü íà ðàçâèòèå îáùåñòâåííî - ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè»
êàæäàÿ
ïÿòíèöà
Ä.Ñ. Áàæèí
Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåíî 36 ñïðàâîê

Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííîé ñïðàâêè «Êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé ñôåðå Èðêóòñêîé îáëàñòè â ìàòåðèàëàõ ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ» 
êàæäàÿ ïÿòíèöà
Ä.Ñ. Áàæèí 

Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåíà 51 ñïðàâêà
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Ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííîé ñïðàâêè  «Àíòèêðèçèñíûå äåéñòâèÿ (ìåðû) âëàñòåé â ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîé ñôåðå Èðêóòñêîé îáëàñòè ïî ìàòåðèàëàì ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ»
êàæäàÿ ïÿòíèöà
Ä.Ñ. Áàæèí
Èñïîëíåíî. Ïîäãîòîâëåíà 51 ñïðàâêà

Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ ïî çàÿâêàì ðóêîâîäñòâà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè 
â òå÷åíèå ãîäà
Ä.Ñ. Áàæèí
Â òå÷åíèå ãîäà ñîòðóäíèêàìè îòäåëà â õîäå âûïîëíåíèÿ çàÿâîê ïîäãîòîâëåíî áîëåå 55 èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ñïðàâîê

Ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ äëÿ ñàéòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
åæåäíåâíî
Å.À. Ëþñòðèöêàÿ
Ïîäãîòîâëåíî 109 ïðåññ-ðåëèçîâ



Íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà



Î.È. Äàâûäîâà
          Ñîãëàñîâàíî:
          Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà							                                                       Í.Ñ. Ïóøêàðü  








Íèêèòèíà Å.Â.  
24-25-85


