
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

« /  » октября 2021 года

. Ведерников

План работы
Законодательного Собрания Иркутской области 

на 4-й квартал 2021 года

I. Сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Сорок седьмая сессия 
Сорок восьмая сессия 
Сорок девятая сессия

20 октября 2021 года 
17 ноября 2021 года 
15 декабря 2021 года

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки про

ведения
Ответственные

1 2 3 4
1. Заседания коллегии Законодательного Собрания 

Иркутской области (далее -  Законодательное 
Собрание)

в соответствии с 
планом работы За

конодательного 
Собрания

А.В. Ведерников 
И.В. Леньшина

Публичные слушания

2. По проекту закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2022 год и на плановый пе
риод 2023 и 2024 годов»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

Правительственные часы

3. Об отдельных вопросах в сфере здравоохра
нения, связанных со строительством здания 
радиологического корпуса Восточно- 
Сибирского онкологического центра в г. Ир
кутске и оснащенностью областных государ
ственных учреждений здравоохранения ап
паратами МРТ и МСКТ, маммографами

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

Депутатские слушания

4. О стратегии социально-экономического развития 
Иркутской области на период до 2036 год

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

Депутатский час

5. Отдельные проблемные аспекты жилищно- 
коммунального обслуживания в Иркутской об-

октябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков
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ласти Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
6. О реализации полномочий в сфере обращения с 

животными без владельцев в Иркутской области
ноябрь Р.Ф. Габов 

С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

Круглые столы

7. О реализации Закона Иркутской области «Об 
обеспечении оказания юридической помощи на 
территории Иркутской области»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

8. Практика реализации Закона Иркутской области 
«О закреплении за сельскими поселениями Ир
кутской области вопросов местного значения»

ноябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

9. Пути решения кадровых проблем в сфере обра
зования Иркутской области

октябрь И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

Деятельность Законодательного Собрания по реали
зации Национального плана противодействия кор
рупции на 2021 год

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии, 
структурные подразделе
ния аппарата ЗС

Реализация положений Послания Президента Рос
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос
сийской Федерации

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

Реализация положений, содержащихся в Указах Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными органами
государственной власти

10. Реализация положений, содержащихся в Согла
шении между Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации и Законода
тельным Собранием

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

11. Участие в работе Совета законодателей Россий
ской Федерации при Федеральном Собрании 
Российской Федерации

в течение 
квартала

А.В. Ведерников

12. Участие депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторов Российской Федерации от Иркутской 
области в заседаниях Законодательного Собра
ния

в течение 
квартала

руководство ЗС

13. Встречи депутатов Законодательного Собрания с 
депутатами Государственной Думы Федерально
го Собрания Российской Федерации, сенаторами 
Российской Федерации от Иркутской области

по отдельному 
графику

А.В. Ведерников

14. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях, проводимых Г осу дарственной 
Думой Федерального Собрания Российской Фе
дерации, Советом Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации, министерствами

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС
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и ведомствами, по вопросам реализации феде
рального законодательства

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, феде
ральными органами, общественными объединениями, политическими партиями

15. Участие руководства Законодательного Собра
ния в совместных заседаниях коллегий област
ных и федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, 
прокуратура, министерства, службы и агентства 
Иркутской области и др.)

в течение 
квартала

руководство ЗС

16. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях Правительства Иркутской обла
сти, совместных заседаниях, коллегиях мини
стерств Иркутской области

в соответствии с 
планом мероприя
тий Правительства 
Иркутской области

постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

17. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях Контрольно-счетной палаты Ир
кутской области

в соответствии с 
планом Контроль
но-счетной палаты 
Иркутской области

постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

18. Взаимодействие с Избирательной комиссией Ир
кутской области, территориальными избиратель
ными комиссиями по вопросам повышения пра
вовой культуры избирателей

в течение 
квартала

руководство ЗС 
депутаты ЗС

19. Взаимодействие с Общественной палатой Ир
кутской области

согласно плану 
работы Обще

ственной палаты

А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

20. Взаимодействие с Молодежным парламентом 
при Законодательном Собрании Иркутской об
ласти

согласно плану 
работы Молодеж
ного парламента

А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

21. Заседание Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с пред
ставительными органами муниципальных обра
зований Иркутской области

14 октября, 
декабрь

А.В. Ведерников

22. Заседания Общественного Совета при Законода
тельном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

23. Заседания Координационного совета при Зако
нодательном Собрании Иркутской области по 
вопросам патриотического воспитания

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

24. Заседания Координационного межконфессио
нального совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

25. Взаимодействие с РОО «Иркутское землячество 
«Байкал»

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

26. Взаимодействие с Иркутской региональной ас
социацией работодателей «Партнерство Товаро
производителей и Предпринимателей» (в соот
ветствии с Соглашением о сотрудничестве)

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

27. Взаимодействие с Союзом «Торгово- 
промышленная палата Восточной Сибири», Ир
кутским региональным отделением Общерос
сийской общественно-государственной органи
зации «Союз женщин России», Региональным 
отделением Общероссийской общественно-

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС
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государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Иркутской области (в соответствии с 
Соглашениями о сотрудничестве)

28. Взаимодействие с НО «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской области» (в со
ответствии с Соглашением о сотрудничестве)

в соответствии с 
планом работы НО 
«Ассоциация му

ниципальных обра
зований Иркутской 

области»

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

29. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 
человека в Иркутской области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

30. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 
ребенка в Иркутской области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

31. Взаимодействие с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

32. Взаимодействие с законодательными (предста
вительными) органами субъектов Российской 
Федерации в рамках заключенных соглашений о 
сотрудничестве

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

33. Международные и межпарламентские связи
Прием делегаций иностранных государств и де
легаций федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государ
ственной власти субъектов Российской Федера
ции, прибывающих с визитами в Законодатель
ное Собрание

в течение 
квартала

руководство ЗС

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области

Мониторинг исполнения законов Иркутской области

34. Мониторинг реализации подпрограммы «Про
филактика преступлений и иных правонаруше
ний в Иркутской области» на 2019 -  2024 годы 
государственной программы Иркутской области 
«Обеспечение комплексных мер противодей
ствия чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопас
ный город» на 2019 -  2024 годы

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

35. Мониторинг реализации Закона Иркутской обла
сти от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об обще
ственном контроле в Иркутской области»

ноябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

36. Мониторинг реализации Закона Иркутской обла
сти от 5 ноября 2020 года № 92-03 «О порядке 
получения муниципальным служащим в Иркут
ской области разрешения представителя нанима
теля (работодателя) на участие на безвозмездной 
основе в управлении отдельными некоммерче
скими организациями»

декабрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

37. Мониторинг реализации Закона Иркутской обла- в течение А.Ю. Гаськов
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сти от 13 июля 2018 года № 72-03 «О ветеранах 
труда Иркутской области»

квартала Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

Контрольные мероприятия

38. Мониторинг состояния дел в малом и среднем 
предпринимательстве Иркутской области, в том 
числе в связи с отменой на территории Россий
ской Федерации единого налога на вмененный 
доход, негативными экономическими фактора
ми, распространением новой коронавирусной 
инфекции, для принятия оперативных решений 
о поддержке малого и среднего бизнеса на тер
ритории Иркутской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

39. Мониторинг предоставления жилья детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро
дителей в Иркутской области

ноябрь И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

40. Мониторинг ситуации, сложившейся в связи с 
предоставлением детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа жилых помещений в п. Кутулик Аларско- 
го района Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

41. Проверка достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, представлен
ных депутатами Законодательного Собрания, 
соблюдения депутатами Законодательного Со
брания ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполни
тельных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации», другими феде
ральными законами, Уставом Иркутской области 
и законами Иркутской области

по мере 
возникновения

О.В. Безродных 
Правовое управление 
Т.Е. Ланшакова

Контроль за исполнением государственных программ

42. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных про
грамм Иркутской области по итогам 2020 года

октябрь Н.С. Труфанов 
В. В. Хайду ков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ и постоянных комиссий

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки про
ведения Ответственные

1 2 3 4
1.1. Мероприятия

1.1.1 Заседание комитета 15 октября 
11 ноября 
9 декабря

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева
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1.2. Работа над проектами законов Иркутской области

1.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-859 «О 
внесении изменений в отдельные законы Ир
кутской области» (2-е чтение)

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-864 
«Об административной ответственности за 
нарушение законодательства Иркутской обла
сти об ограничении розничной продажи това
ров, содержащих сжиженный углеводородный 
газ, для личных и бытовых нужд граждан на 
территории Иркутской области» (1 -е чтение)

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-876 
«Об упразднении поселка Осиновка Слюдян- 
ского района Иркутской области и о внесении 
изменения в приложение 5 к Закону Иркутской 
области «О статусе и границах муниципальных 
образований Слюдянского района Иркутской 
области» (1 -е чтение)

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.4 Проект закона Иркутской области № ПЗ-878 «О 
внесении изменений в статью 36 Закона Иркут
ской области «О Законодательном Собрании 
Иркутской области»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.5 Проект закона Иркутской области № ПЗ-885 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О Контрольно-счетной палате Иркутской об
ласти»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.6 Проект закона Иркутской области № ПЗ-913 «О 
внесении изменения в пункт 8 части 2 статьи 6 
Закона Иркутской области «О статусе админи
стративного центра Иркутской области»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.7 О внесении изменений в приложение к Закону Ир
кутской области «О создании судебных участков и 
должностей мировых судей Иркутской области»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.8 Проект закона Иркутской области № ПЗ-898 «О вне
сении изменений в Закон Иркутской области «О 
Контрольно-счетной палате Иркутской области»
(2-е чтение)

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
1.3.1 Предварительное рассмотрение кандидатур для 

назначения на должности мировых судей Ир
кутской области

в течение 
квартала

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3.2 Рассмотрение проекта плана законопроектных 
работ Иркутской области на 2022 год

декабрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И
НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

2.1. Мероприятия
2.1.1 Заседания комитета 18 октября 

12 ноября 
10 декабря

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.1.2 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) с целью проработки предложений к За
кону Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева
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области»

2.1.3 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) в целях своевременной корректировки 
Закона Иркутской области от 28 ноября 2018 
года № 106-03 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на имущество ор
ганизаций» по мониторингу и оценке социаль
но-экономических и финансовых последствий 
применения налоговых ставок

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.1.4 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) по обсуждению предложений по нало
гам, устанавливаемым органами государствен
ной власти Иркутской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.1.5 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) по обсуждению предложений по нало
гам, устанавливаемым органами местного само
управления Иркутской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.1.6 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) над совершенствованием межбюджет
ных отношений в Иркутской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.1.7 Заседания рабочей группы (созданной при ко
митете) для подготовки проекта закона Иркут
ской области № ПЗ-664 «О внесении изменений 
в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О 
налоге на имущество организаций» к рассмот
рению во 2-м чтении

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2. Работа над проектами законов Иркутской области
2.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-895 «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты»

октябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-896 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов Иркутской области 
государственными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, входя
щих в состав муниципального района Иркут
ской области, бюджетам поселений»

октябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-908 «О 
внесении изменения в пункт 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области «О признании утратившими 
силу пунктов 2 и 3 части 1 статьи 2 Закона Ир
кутской области «О налоге на имущество орга
низаций»

октябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2.4 Проект закона Иркутской области № ПЗ-917 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О бюджетном процессе Иркутской области»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2.5 О бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Иркутской об
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

ноябрь -  декабрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.2.6 Об областном бюджете на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов

ноябрь -  декабрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
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2.3.1 Рассмотрение информации «Об исполнении по

становления Законодательного Собрания Ир
кутской области от 30.11.2020 № 37/11а-ЗС «О 
Законе Иркутской области «Об областном бюд
жете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.3.2 Рассмотрение информации «О рассмотрении ре
зультатов проведенной Правительством Иркут
ской области оценки эффективности предостав
ляемых в Иркутской области налоговых льгот в 
соответствии с Законом Иркутской области от 
28 июня 2012 года № 62-03 «О внесении изме
нений в Закон Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций», Законом Иркутской 
области от 4 июля 2012 года № 78-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской об
ласти «О пониженных налоговых ставках нало
га на прибыль организаций, подлежащего за
числению в областной бюджет, для отдельных 
категорий налогоплательщиков», Законом Ир
кутской области от 28 июня 2017 года № 51-03 
«О внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области», Законом Иркутской обла
сти от 12 апреля 2019 года № 21-03 
«О внесении изменения в Закон Иркутской об
ласти «О транспортном налоге» за 2020 год»

октябрь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.3.3 Работа по протокольным поручениям Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

2.3.4 Работа над законодательными инициативами, 
внесенными субъектами Российской Федера
ции, поступившими из Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера
ции, а также законодательными инициативами, 
подготовленными депутатами Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Д.Е. Зиновьева

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

ЗЛ. Мероприятия
3.1.1 Заседания комитета 15 октября 

12 ноября 
10 декабря

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.1.2 Рабочие совещания по таблицам поправок к про
ектам законов Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.1.3 Работа по протокольному поручению Законода
тельного Собрания в рамках обсуждения проекта 
закона Иркутской области «Об установлении ко
эффициента, отражающего особенности рынка 
труда на территории Иркутской области, на 2021 
год» поручить комитету рассмотреть вопросы, 
связанные с проблемами развития среднего про
фессионального образования в Иркутской обла
сти

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина
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3.1.4 Работа по протокольному поручению Законода

тельного Собрания в рамках обсуждения проек
та закона Иркутской области «О внесении изме
нений в статью 2 Закона Иркутской области «О 
порядке установления величины прожиточного 
минимума в Иркутской области» комитету об
ратиться в Комитет по региональной политике и 
проблемам Севера и Дальнего Востока Государ- 
ственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации с просьбой проработать во
прос о внесении изменений в Федеральный за
кон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О про
житочном минимуме в Российской Федерации» 
в части предоставления субъектам Российской 
Федерации права при определении порядка 
установления величины прожиточного миниму
ма в субъектах Российской Федерации приме
нять повышающий коэффициент для террито
рий, расположенных в районах Крайнего Севера

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.1.5 Работа по депутатскому запросу Дикусаровой 
Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») к первому 
заместителю Губернатора Иркутской области -  
Председателю Правительства Иркутской обла
сти Битарову А.С. «О мерах, принимаемых Пра
вительством Иркутской области, направленных 
на решение проблемы, связанной с прохожде
нием безработными гражданами, проживающи
ми в отдаленных населенных пунктах Иркут
ской области, перерегистрации в ОГКУ «Центр 
занятости населения Иркутской области»

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.1.6 Работа по парламентскими запросами Законо
дательного Собрания Иркутской области:
- временно исполняющему обязанности Губер
натора Иркутской области Кобзеву И.А. «О 
необходимости проведения анализа экономиче
ской ситуации в Иркутской области в связи с 
распространением коронавирусной инфекции»;
- временно исполняющему обязанности Губер
натора Иркутской области Кобзеву И.И. «О 
проблемных вопросах социально- 
экономического развития Мамско-Чуйского 
района»

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2. Работа над проектами законов Иркутской области
3.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-875 «О 

нормативах обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение обще
доступного и бесплатного дошкольного образо
вания в муниципальных дошкольных образова
тельных и общеобразовательных организациях 
в Иркутской области, общедоступного и бес
платного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркут
ской области, обеспечения дополнительного об
разования детей в муниципальных общеобразо
вательных организациях в Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина
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на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (законодательная инициатива Губернатора 
Иркутской области)

3.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-851 «О 
внесении изменений в приложение 1 к Закону 
Иркутской области «О порядке ведения органа
ми местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определения об
щей площади жилого помещения, предоставля
емого гражданину по договору социального 
найма» (законодательная инициатива депутатов За
конодательного Собрания А.В. Ведерникова, К.Р. 
Алдарова, И.А. Синцовой, А.Ю. Гаськова, Г.А. Лю- 
бенкова)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-820 «О 
дополнительной мере социальной поддержки в 
Иркутской области граждан, которые относи
лись к категории детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет, в виде 
социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения» (законодательная инициатива Губер
натора Иркутской области)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
Правовое управление 
П.М. Ломакина

3.2.4 Об установлении коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда на территории Иркут
ской области, на 2022 год

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.5 Проект закона Иркутской области № ПЗ-912 «О 
внесении изменения в пункт 3 части 1 статьи 4 
Закона Иркутской области «Об объектах куль
турного наследия (памятниках истории и куль
туры) народов Российской Федерации в Иркут
ской области» (законодательная инициатива Гу
бернатора Иркутской области)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.6 Проект закона Иркутской области № ПЗ-906 «О 
внесении изменений в отдельные законы Ир
кутской области» (законодательная инициатива 
Губернатора Иркутской области)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.7 Проект закона Иркутской области № ПЗ-905 «О 
внесении изменений в часть 2 статьи 2 Закона 
Иркутской области «Об архивном деле в Иркут
ской области» (законодательная инициатива Гу
бернатора Иркутской области)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.8 Проект закона Иркутской области № ПЗ-904 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О наделении органов местного самоуправле
ния отдельными областными государственными 
полномочиями по предоставлению мер соци
альной поддержки многодетным и малоимущим 
семьям» (законодательная инициатива Губернатора 
Иркутской области)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.2.9 Проект закона Иркутской области № ПЗ-897 «О 
внесении изменения в часть 1 статьи 4 Закона 
Иркутской области «О Правительстве Иркут-

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина
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ской области» (законодательная инициатива Гу
бернатора Иркутской области)

3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
3.3.1 Проекты федеральных законов, законодатель

ные инициативы, обращения органов государ
ственной власти субъектов Российской Федера
ции, поступившие в Законодательное Собрание

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.3.2 Готовность образовательных организаций Ир
кутской области к переходу к односменному 
режиму работы

ноябрь И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.3.3 Вопросы оплаты труда в сфере культуры, спор
та, молодежной политики Иркутской области

ноябрь И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.3.4 Вопросы оплаты труда в сфере образования Ир
кутской области

ноябрь И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

3.3.5 Мониторинг ситуации, сложившейся в связи с 
предоставлением детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, лицам из их 
числа жилых помещений в п. Кутулик Аларско- 
го района Иркутской области (протокольное по
ручение от 18.02.2015 № 13)

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
М.Д. Степанова 
П.М. Ломакина

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4.1.1 Заседания комитета каждая 

вторая среда 
месяца

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.1.2 Работа над парламентским запросом временно 
исполняющему обязанности Губернатора Ир
кутской области Кобзеву И.И. «О функциони
ровании системы здравоохранения Иркутской 
области в условиях борьбы с новой коронави- 
русной инфекцией (COVID-19)»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.1.3 Работа над парламентским запросом первому 
заместителю Губернатора Иркутской области -  
Председателю Правительства Иркутской обла
сти Зайцеву К.Б. «О критической ситуации в го
роде Усолье-Сибирское, связанной с возмож
ным прекращением деятельности патологоана
томического отделения»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2. Работа над проектами законов Иркутской области
4.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-910 «О 

внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах организации и обеспе
чения отдыха и оздоровления детей в Иркут
ской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-899 «О 
внесении изменений в отдельные законы Ир
кутской области в связи с совершенствованием 
положений об индексации социальных выплат»

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-751 «О 
внесении изменения в статью 2 Закона Иркут
ской области «О ветеранах труда Иркутской об-

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол
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ласти»

4.2.4 Проект закона Иркутской области № ПЗ-765 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
от 13 июля 2018 года № 72-03 «О ветеранах 
труда Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.5 Проект закона Иркутской области № ПЗ-779 «О 
внесении изменения в статью 5 Закона Иркут
ской области «О социальной поддержке отдель
ных групп населения в оказании медицинской 
помощи в Иркутской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.6 Проект закона Иркутской области № ПЗ-705 «0 
дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей Иркутской обла
сти»

октябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.7 Проект закона Иркутской области № ПЗ-818 «0 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«0 ветеранах труда Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.8 Проект закона Иркутской области «Об област
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (ответственный: комитет по 
бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству)

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4.3.1 0  строительстве детской поликлиники ОГБУЗ 

«Иркутская городская больница № 5»
ноябрь А.Ю. Гаськов 

Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3.2 0  строительстве нового здания поликлиники 
для ОГБУЗ «Иркутская городская поликлиника 
№ 15»

ноябрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3.3 0  строительстве инфекционного корпуса 
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная 
клиническая больница» в г. Ангарске

декабрь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Мероприятия
5.1.1 Заседания комитета 15 октября 

11 ноября 
9 декабря

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2. Работа над проектами законов Иркутской области
5.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-141 

«Об утверждении стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области на 
период до 2030 года» (2-е чтение)

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-775 
«Об утверждении стратегии социально- 
экономического развития Иркутской области на 
период до 2036 год»

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-888 «О 
внесении изменений в статьи 5 и 20 Закона Ир
кутской области «О пожарной безопасности в 
Иркутской области»

октябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.4 Проект закона Иркутской области № ПЗ-890 
«Об утверждении прогнозного плана (програм
мы) приватизации областного государственного

октябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк
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имущества на 2022 год» (2-е чтение) В.П. Переслегина

5.2.5 Проект закона Иркутской области № ПЗ-861 
«Об ограничении розничной продажи товаров, 
содержащих сжиженный углеводородный газ, 
для личных и бытовых нужд граждан на терри
тории Иркутской области»

ноябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.6 Проект закона Иркутской области № ПЗ-902 «О 
размещении нестационарных торговых объек
тов на территории Иркутской области»

ноябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.7 Проект закона Иркутской области № ПЗ-901 «О 
внесении изменения в пункт 15 части 1 статьи 4 
Закона Иркутской области «О Правительстве 
Иркутской области»

ноябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.8 Проект закона Иркутской области № ПЗ-907 «О 
внесении изменения в Закон Иркутской области 
«О закреплении за сельским поселениями Ир
кутской области вопросов местного значения»

ноябрь Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5.3.1 Рассмотрение предложения Губернатора Иркут

ской области об обращении Законодательного 
Собрания с законодательной инициативой в 
форме внесения проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации» в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.2 Рассмотрение депутатских и парламентских за
просов, находящихся на контроле

в течение 
квартала

Н Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.3 Рассмотрение обращений граждан, органов 
местного самоуправления Иркутской области, 
органов государственной власти Иркутской об
ласти и организаций

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.4 Работа по протокольным поручениям Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.5 Проекты федеральных законов, законодатель
ные инициативы, обращения органов государ
ственной власти субъектов Российской Федера
ции, поступившие в Законодательное Собрание

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
В.В. Хайдуков 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 
ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

6.1. Мероприятия
6.1.1 Заседания комитета 13 октября

11 ноября
12 декабря

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.1.2 Подготовка и проведение заседаний комитетов, 
рабочих групп, депутатских слушаний, круглых 
столов

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.1.3 Работа с федеральными законопроектами и за
конодательными инициативами субъектов Рос-

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова
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сийской Федерации, депутатов, органов госу
дарственной власти, органов местного само
управления

Л.Р. Гайнулина

6.1.4 Контроль за исполнением законов Иркутской 
области и государственных программ в сфере 
природопользования, экологии и сельского хо
зяйства

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.1.5 Мониторинг действующего и разрабатываемого 
экологического законодательства и норматив
но-правовых документов, антикоррупционная 
экспертиза

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.1.6 Работа с обращениями граждан в течение 
квартала

Р.Ф. Г абов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.1.7 Участие в общих мероприятиях Законодатель
ного Собрания

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2. Работа над проектами законов Иркутской области
6.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ-743 «О 

внесении изменений в ст. 5 Закона Иркутской 
области от 30 ноября 2016 года № 100-03 «Об 
организации деятельности пунктов приема, пе
реработки и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области» (законодательная инициатива 
Байкальской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.2 Проект закона Иркутской области № ПЗ-463 
«Об организации деятельности пунктов приема 
продукции охоты и ее оборота на территории 
Иркутской области» (законодательная инициатива 
Байкальской межрегиональной природоохранной 
прокуратуры)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.3 Проект закона Иркутской области № ПЗ-665 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об организации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на террито
рии Иркутской области» (законодательная иници
атива прокурора Иркутской области)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.4 Проект закона Иркутской области № ПЗ-578 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в Иркутской 
области» (законодательная инициатива прокурора 
Иркутской области)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.5 Проект закона Иркутской области № ПЗ-773 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
от 11 июня 2008 года № 23-оз «Об отдельных 
вопросах охраны окружающей среды в Иркут
ской области» (законодательная инициатива Бай
кальской межрегиональной природоохранной проку
ратуры)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.6 Проект закона Иркутской области № ПЗ-733 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об организации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на террито
рии Иркутской области» (законодательная иници-

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина
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атива депутатов Законодательного Собрания Алда- 
рова К.Р., Габова Р.Ф., Перетолчина В.В., Франтенко 
С.С., Попова О.Н.)

6.2.7 Проект закона Иркутской области № ПЗ-853 «О 
признании утратившими силу отдельных зако
нов Иркутской области, отдельных положений 
законов Иркутской области» (законодательная 
инициатива НО «Ассоциация муниципальных обра
зований Иркутской области»)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.8 Проект закона Иркутской области № ПЗ-891 «О 
признании утратившими силу отдельных зако
нов Иркутской области» (законодательная иници
атива Губернатора Иркутской области)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.9 Проект закона Иркутской области № ПЗ-900 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Ир
кутской области «Об отдельных вопросах ис
пользования и охраны земель в Иркутской обла
сти» (законодательная инициатива Губернатора Ир
кутской области)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.10 Проект закона Иркутской области № ПЗ-911 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан» (законода
тельная инициатива Губернатора Иркутской обла
сти)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.11 Проект закона Иркутской области № ПЗ-914 «О 
внесении изменений в Закон Иркутской области 
«Об отдельных вопросах охраны окружающей 
среды в Иркутской области» (законодательная 
инициатива Губернатора Иркутской области)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.12 Проект закона Иркутской области № ПЗ-915 «О 
внесении изменений в статьи 6 и 16(1) Закона 
Иркутской области «Об особо охраняемых при
родных территориях и иных особо охраняемых 
территориях в Иркутской области» (законода
тельная инициатива Губернатора Иркутской обла
сти)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.13 Разработка проекта закона Иркутской области 
«Об агропромышленном комплексе в Иркут
ской области»

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И.Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.14 Проект закона Иркутской области «Об област
ном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (ответственный: комитет по 
бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

7.1. Мероприятия
7.1.1 Заседания комиссии 13 октября 

17 ноября 
15 декабря 

по мере необхо
димости

О.В. Безродных 
С.П. Шевченко 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.1.2 Работа по обращениям организаций и граждан, 
связанным с деятельностью (бездействием) 
депутатов Законодательного Собрания

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова
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7.1.3 Контроль за соблюдением депутатами в течение О.В. Безродных

Законодательного Собрания Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области

квартала И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.1.4 Проверка достоверности и полноты сведений о по мере О.В. Безродных
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодательного 
Собрания, соблюдения депутатами 
Законодательного Собрания ограничений и 
запретов, установленных Федеральным законом 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», другими федеральными законами, 
Уставом Иркутской области и законами 
Иркутской области

поступления И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.1.5 Работа над парламентскими запросами и в течение О.В. Безродных
протокольными поручениями квартала И.Н. Кухоревич 

Т.Е. Ланшакова
7.1.6 Выездные мероприятия -  встречи с по мере О.В. Безродных

представителями общественных организаций 
муниципальных образований Иркутской области

необходимости И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.1.7 Рабочие совещания в течение 
квартала

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.2. Работа над проектами постановлений Законодательного Собрания
7.2.1 Внесение изменений в постановление по мере О.В. Безродных

Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16.02.2011 № 29/ЗО-ЗС «Об утверждении 
формы ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области»

необходимости И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.2.2 Внесение изменений в постановление по мере О.В. Безродных
Законодательного Собрания Иркутской области 
от 17.03.2010 № 19/29-ЗС «О Регламенте 
Законодательного Собрания Иркутской 
области»

необходимости И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.2.3 Проекты законов Иркутской области по мере
необходимости

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
7.3.1 Проекты федеральных законов, законов по мере О.В. Безродных

Иркутской области по вопросам ведения 
комиссии, законодательных инициатив; 
обращения и запросы граждан и организаций; 
планы работы комиссии и их исполнение

поступления И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.3.2 Оценка материалов о награждении Почетной по мере О.В. Безродных
грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области за заслуги перед Иркутской 
областью, обеспечение объективного подхода к 
поощрению граждан

поступления И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Мероприятия
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8.1.1 Заседания комиссии 14 октября 

11 ноября 
9 декабря

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.1.2 Рабочие совещания в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.2. Работа над законопроектами
8.2.1 О проекте закона Иркутской области «Об об

ластном бюджете на 2022 год и на плановый пе
риод 2023 и 2024 годов» (ответственный: комитет 
по бюджету, ценообразованию, финансово- 
экономическому и налоговому законодательству)

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8.3.1 О результатах проверки законного и результа

тивного использования межбюджетных транс
фертов, выделенных из областного бюджета 
муниципальным образованиям

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.2 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности ис
пользования бюджетных средств, выделенных в 
2019 -  2020 годах на реализацию подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохранении» 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения», в том числе по ре
гиональному проекту Иркутской области «Со
здание единого цифрового контура в здраво
охранении на основе единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохра
нения (ЕГИСЗ)»

октябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.3 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства при 
планировании и реализации мероприятий в 
рамках полномочий Правительства Иркутской 
области по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности; законности и эффективности 
(экономности и результативности) расходова
ния бюджетных средств, выделенных на реали
зацию этих мероприятий»

октябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.4 Проверка законности и результативности ис
пользования бюджетных средств, направленных 
из бюджета Иркутской области на финансовое 
обеспечение реализации мер социальной под
держки граждан, жилые помещения которых 
повреждены в результате наводнения, вызван
ного сильными дождями, прошедшими в июне -  
июле 2019 года на территории Иркутской обла
сти

октябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.5 О результатах контрольного мероприятия «Про
верка результативности реализации мероприя
тий по обеспечению восстановления (ремонта, 
реконструкции, строительства) объектов элек
тросетевого комплекса в рамках ликвидации по
следствий наводнения, произошедшего на тер
ритории Иркутской области в 2019 году»

октябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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8.3.6 0  результатах контрольного мероприятия «Про

верка эффективности планирования и предо
ставления бюджетных средств на мероприятия 
регионального проекта «Сохранение лесов» (в 
рамках федерального проекта «Сохранение ле
сов» национального проекта «Экология»), за
конности и эффективности расходования 
средств, выделенных на реализацию региональ
ного проекта в 2019 -  2020 годах и истекшем 
периоде 2021 года; оценка достижения целей и 
задач, предусмотренных государственной про
граммой Иркутской области «Развитие лесного 
хозяйства» на 2019 -  2024 годы»

октябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.7 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства при 
формировании и реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин -  со
здание условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до тех лет», законности и эф
фективности (экономности и результативности) 
расходования бюджетных средств, выделенных 
на реализацию проекта в 2019 -  2020 годах в 
рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и 
дополнительное образование» государственной 
программы Иркутской области «Развитие обра
зования»

ноябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.8 О результатах экспертно-аналитического меро
приятия «Мониторинг хода реализации меро
приятий национального проекта «Экология», в 
том числе своевременности их финансового 
обеспечения, достижения целей и задач, кон
трольных точек, а также качества управления» 
(совместно со Счетной палатой Российской Фе
дерации) (продолжение)

ноябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.9 О результатах контрольного мероприятия «Фи
нансовый аудит использования средств на опла
ту труда областными государственными учре
ждениями здравоохранения в 2019 году и ис
текшем периоде 2020 года (с проведением про
верок отдельных учреждений здравоохране
ния)»

ноябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.10 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности (эко
номности и результативности) использования 
бюджетных средств, выделенных на исполнение 
подпрограммы «Энергоэффективность и разви
тие энергетики на территории Иркутской обла
сти» государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хо
зяйства и повышение энергоэффективности Ир
кутской области» на 2019 -  2024 годы»

ноябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.11 О результатах экспертно-аналитического меро
приятия «Анализ эффективности функциониро
вания службы скорой медицинской помощи в 
условиях распространения новой коронавирус- 
ной инфекции в 2020 году»

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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8.3.12 О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности ис
пользования средств областного бюджета, вы
деленных в 2019 -  2020 годах на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жи
лыми помещениями детей-сирот, детей, остав
шихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» государственной программы Иркут
ской области «Доступное жилье»

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.13 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности ис
пользования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию регионального 
проекта «Старшее поколение» в 2020 году и ис
текшем периоде 2021 года»

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.14 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности организации форми
рования перечней проектов народных инициа
тив и их исполнения; расходования органами 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов бюджетных средств, 
выделенных на реализацию мероприятий проек
тов народных инициатив в 2019 -  2020 годах»

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.15 О результатах контрольного мероприятия 
«Оценка эффективности мер, предоставленных 
организациям и индивидуальным предпринима
телям Иркутской области в рамках поддержки 
малого и среднего бизнеса, занятого в сферах 
деятельности, наиболее пострадавшего в усло
виях ухудшения ситуации в связи с распростра
нением новой коронавирусной инфекции в 
2020 году и истекшем периоде 2021 года»

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.16 О плане работы комиссии по контрольной дея
тельности на 2022 год

декабрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.17 Рассмотрение на заседаниях комиссии отчетов о 
результатах контрольных и экспертно
аналитических мероприятий Контрольно
счетной палаты Иркутской области, поступив
ших вне плана

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение

43. Правовое сопровождение заседаний постоянных 
комитетов и постоянных комиссий, иных засе
даний, коллегии Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

44. Правовое сопровождение подготовки и прове
дения депутатских слушаний, круглых столов

согласно планам 
работы постоян
ных комитетов и 
постоянных ко

миссий

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

45. Подготовка заключений, служебных записок, в течение М.В. Басов
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справок, аналитических записок по вопросам 
правового обеспечения деятельности Законода
тельного Собрания

квартала начальники отделов пра
вового управления

46. Анализ действующего законодательства Иркут
ской области, проектов законов Иркутской об
ласти на предмет выявления положений, созда
ющих условия для проявления коррупции

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

47. Работа в составе совместных рабочих групп За
конодательного Собрания и Правительства Ир
кутской области по подготовке проектов законов 
Иркутской области

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

48. Работа с проектами федеральных законов и за
конодательными инициативами субъектов Рос
сийской Федерации, подготовка законодатель
ных инициатив Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

49. Участие в работе Совета Законодательного Со
брания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

50. Участие в работе Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

51. Участие в работе Координационного совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области 
по вопросам патриотического воспитания

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

52. Участие в работе Координационного межкон
фессионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

53. Работа с федеральными законопроектами и за
конодательными инициативами субъектов Рос
сийской Федерации, подготовка законодатель
ных инициатив Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

54. Работа с обращениями, предложениями и зако
нодательными инициативами депутатов Законо
дательного Собрания, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, орга
низаций и граждан

в течение 
квартала

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

55. Правовое сопровождение приемов граждан 
председателем, заместителями председателя За
конодательного Собрания, председателями по
стоянных комитетов и постоянных комиссий За
конодательного Собрания

согласно графику 
приема

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

56. Работа с актами прокурорского реагирования, 
требованиями и заявлениями прокурора в суде

по мере 
поступления

М.В. Басов
начальники отделов пра
вового управления

57. Обзор вновь принятых федеральных законов еженедельно М.В. Басов 
И.Н. Кухоревич

58. Формирование проекта плана законопроектных 
работ Иркутской области на 2022 год

декабрь М.В. Басов 
И.Н. Кухоревич

Перспективная работа правового управления
59. Изучение нового законодательства, в том числе 

принятого по совершенствованию разграниче
ния полномочий между органами публичной 
власти, по вопросам, относящимся к компетен
ции соответствующего отдела с целью выявле
ния необходимости внесения изменений в об-

постоянно М.В. Басов
начальник,сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления
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ластные нормативные правовые акты

60. Анализ законодательства по регулированию ор
ганизации и деятельности органов государ
ственной власти области, о выборах и референ
думах

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

61. Анализ законодательства о государственной 
гражданской службе, о муниципальной службе, 
по реализации конституционных основ местно
го самоуправления

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

62. Анализ законодательства по вопросам област
ного законодательного процесса, администра
тивно-территориального устройства области; 
обеспечения законности, общественной без
опасности и правопорядка; организации судеб
ной власти

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

63. Анализ законодательства в сфере экономиче
ской политики

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

64. Анализ бюджетного, налогового законодатель
ства

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

65. Изучение методических рекомендаций Мини
стерства финансов Российской Федерации

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

66. Анализ законодательства в сфере образования, 
культуры, молодежной политики, спорта

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

67. Анализ законодательства в сфере здравоохране
ния

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

68. Анализ законодательства в сфере социальной 
защиты

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

69. Анализ законодательства о природопользова
нии, экологии и сельском хозяйстве

постоянно М.В. Басов
начальник, сотрудники 
соответствующего отде
ла правового управления

Работа над законопроектами по плану законопроектных работ Иркутской области
на 2021 год

70. Об установлении дополнительного ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания в объек
тах общественного питания, расположенных в 
многоквартирных домах и (или) на прилегаю
щих к ним территориях (в части увеличения 
размера площади зала обслуживания посетите
лей в объектах общественного питания), на тер
ритории Иркутской области

в течение 
квартала

М.В. Басов 
Т.В. Церлюк

71. Об организации транспортного обслуживания 
населения

в течение 
квартала

М.В. Басов 
Т.В. Церлюк
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72. Об утверждении Прогнозного плана (програм

мы) приватизации областного государственного 
имущества на 2022 год

в течение 
квартала

М.В. Басов 
Т.В. Церлюк

73. О координации международных и внешнеэко
номических связей на территории Иркутской 
области

в течение 
квартала

М.В. Басов 
Т.В. Церлюк

74. Об областном бюджете на 2022 год и на плано
вый период 2023 и 2024 годов

в течение 
квартала

М.В. Басов 
П.Е. Уткина

75. О бюджете Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования Иркутской об
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

в течение 
квартала

М.В. Басов 
П.Е. Уткина

76. О внесении изменений в приложение к Закону 
Иркутской области «О создании судебных 
участков и должностей мировых судей Иркут
ской области»

в течение 
квартала

М.В. Басов 
А.В. Константинов

77. Об установлении коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда на территории Иркут
ской области, на 2022 год

в течение 
квартала

М.В. Басов 
М.Д. Степанова

Информационная политика Законодательного Собрания Иркутской области

78. Информационно-аналитическое обеспечение де
ятельности руководства Законодательного Со
брания, постоянных комитетов и постоянных 
комиссий, депутатов Законодательного Собра
ния

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка 
А.И. Бердникова 
А.С.Зинчук

79. Подготовка оперативного обзора ключевых ма
териалов федеральных, региональных СМИ, от
ражающих деятельность Законодательного Со
брания

ежедневно А.С. Зинчук

80. Мониторинг СМИ по актуальным вопросам, ка
сающимся направлений деятельности депутатов 
Законодательного Собрания, постоянных коми
тетов и постоянных комиссий Законодательного 
Собрания

ежедневно А.С. Зинчук

81. Подготовка тезисов выступлений, докладов, по
здравительных адресов, телеграмм, информаци
онных отчетов и обзоров, тематических справок, 
экспресс-информаций в рамках осуществления 
деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

О.В. Луняка 
А.И. Бердникова 
А.С. Зинчук 
О.Н. Мирошниченко

82. Подготовка необходимых информационных ма
териалов для проведения пресс-конференций, 
интервью, брифингов депутатов Законодатель
ного Собрания с представителями средств мас
совой информации

в течение 
квартала

О.В. Луняка 
А.И. Бердникова 
А.С. Зинчук 
О.Н. Мирошниченко

83. Контроль информационного наполнения и акту
ализации web-сайта Законодательного Собрания

ежедневно А.С. Зинчук

84. Размещение информации о деятельности Зако
нодательного Собрания в социальных сетях

ежедневно А.И. Бердникова

85. Размещение информации о деятельности пред
седателя Законодательного Собрания Иркут
ской области А.В. Ведерникова на сайте «Изби
ратель-депутат»

в течение 
квартала

А.И. Бердникова

86. Проведение работ по заключению государ
ственного контракта на оказание услуг по

в течение 
квартала

А.И. Бердникова 
А.С. Зинчук
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оформлению подписки на периодические пе
чатные и электронные издания и доставке под
писных периодических печатных изданий на 
2022 год

87. Проведение работ по заключению договора об 
оказании информационных услуг Территори
альным органом Федеральной службы государ
ственной статистики по Иркутской области

в течение 
квартала

А.И. Бердникова 
А.С. Зинчук

Освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в СМИ

88. Подготовка и рассылка в СМИ анонсов и ин
формационных материалов для сайта Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
А.А. Дмитриева 
Л.А. Заусаева

89. Размещение в СМИ информационных материа
лов о деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

90. Организация тематических пресс-конференций, 
брифингов, подходов к прессе председателя За
конодательного Собрания Иркутской области, 
заместителей председателя Законодательного 
Собрания и председателей постоянных комите
тов и постоянных комиссий Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида

91. Подготовка и выпуск тематических информаци
онных проектов с участием депутатов Законода
тельного Собрания в СМИ

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида

92. Освещение деятельности Законодательного Со
брания в общественно-политической газете 
«Областная»

1 раз в неделю В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида

93. Обеспечение подготовки и публикации (выхода 
в эфир) специальных информационных проектов 
в соответствии с заключенными контрактами

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида

94. Разработка технических заданий для проведе
ния конкурсных процедур на заключение госу
дарственных контрактов на освещение деятель
ности Законодательного Собрания в 2022 году

в течение 
квартала

В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида 
А.А. Дмитриева

95. Взаимодействие со СМИ по подготовке и согла
сованию платежных документов и отчетов о 
публикациях в соответствии с исполнением 
контрактов

ежемесячно, 
в течение 
квартала

Ю.А. Пегида 
Л.А. Заусаева

96. Публикация на официальном сайте Законода
тельного Собрания и размещение в СМИ пресс- 
релизов по антикоррупционной тематике

ежедневно Э.Д. Асташонок

97. Организация и проведение аккредитации журна
листов, освещающих деятельность Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

Э.Д. Асташонок

98. Размещение текстов поздравлений от имени 
председателя Законодательного Собрания с гос
ударственными и профессиональными праздни
ками на официальном сайте Законодательного 
Собрания, в общественно-политической газете 
«Областная»

в течение 
квартала

Э.Д. Асташонок

99. Подготовка списка руководителей СМИ для по
здравлений от имени председателя Законода
тельного Собрания с днем рождения

ежемесячно, 
в течение 
квартала

Э.Д. Асташонок

100. Подготовка и публикация на сайте Законода- в течение Л.А. Федорова
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тельного Собрания фоторепортажей о деятель
ности Законодательного Собрания

квартала

101. Организация видеосъемок мероприятий Законо
дательного Собрания для создания архива

в течение 
квартала

А.А. Барановский

102. Организация торжественного приема, посвя
щенного подведению итогов конкурса журнали
стов по освещению деятельности Законодатель
ного Собрания в 2021 году

декабрь Э.Д. Асташонок

Взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

103. Мероприятия с представителями органов мест
ного самоуправления муниципальных образова
ний Иркутской области

в течение 
квартала

(в соответствии с 
графиком прове
дения мероприя
тий с представи
телями органов 
местного само
управления муни
ципальных образо
ваний Иркутской 
области в 
2021 году)

Ю.Н. Воронова

104. Парламентская школа
(для депутатов представительных органов му
ниципальных образований Иркутской области, 
избранных на муниципальных выборах в сен
тябре 2021 года)

27 октября Ю.Н. Воронова 
А.И. Секретарев

105. Семинар с сотрудниками аппаратов органов 
местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области 
(место проведения: г. Иркутск)

12 ноября Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

106. Участие в подготовке рабочих поездок предсе
дателя Законодательного Собрания Иркутской 
области в муниципальные образования Иркут
ской области

по отдельному 
графику

Ю.Н. Воронова

107. Обеспечение деятельности Совета Законода
тельного Собрания Иркутской области по взаи
модействию с представительными органами му
ниципальных образований Иркутской области

в течение 
квартала

(в соответствии с 
т аном работы Со

вета на 2021 год)

Ю.Н. Воронова

108. Выездное заседание Совета Законодательного 
Собрания Иркутской области по взаимодей
ствию с представительными органами муници
пальных образований Иркутской области 
(Место проведения: г. Нижнеудинск)

14 октября Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

109. Заседание Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с пред
ставительными органами муниципальных обра
зований Иркутской области 
(Место проведения: г. Иркутск)

декабрь Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

ПО. Участие в подготовке заседаний Депутатского 
штаба по предупреждению распространения но
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) при 
Законодательном Собрании Иркутской области

в соответствии 
с планом работы 
Законодательного 

Собрания

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев
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(далее -  Депутатский штаб)

111. Взаимодействие с представителями органов 
местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области по вопросу САЗД 
«Электронный парламент» на муниципальном 
уровне

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

112. Участие в подготовке выездных мероприятий в 
муниципальных образованиях Иркутской обла
сти, проводимых постоянными комитетами За
конодательного Собрания, структурными под
разделениями аппарата Законодательного Со
брания

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

113. Деятельность, направленная на повышение эф
фективности, результативности мероприятий, 
проводимых Законодательным Собранием с де
путатами представительных органов муници
пальных образований Иркутской области. 
Подготовка протоколов по итогам проведения 
мероприятий с представителями органов мест
ного самоуправления, направление данных про
токолов в исполнительные органы государ
ственной власти Иркутской области и иные 
структуры для рассмотрения возможности ре
шения обозначенных вопросов

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

114. Оказание информационной помощи представи
телям органов местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской области в 
организации деятельности органов местного са
моуправления (по мере поступления вопросов)

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

115. Подготовка сводного плана мероприятий, про
водимых в муниципальных образованиях Ир
кутской области

ежемесячно 
(до 28 числа каж

дого месяца)

А.Н. Секретарев

116. Взаимодействие с участниками совместной дея
тельности

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

117. Взаимодействие с председателями, депутатами 
представительных органов муниципальных об
разований Иркутской области, мэрами (главами) 
муниципальных образований Иркутской обла
сти, муниципальными служащими органов 
местного самоуправления муниципальных обра
зований Иркутской области по вопросам, каса
ющимся подготовки мероприятий для предста
вителей органов местного самоуправления му
ниципальных образований Иркутской области

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

118. Взаимодействие с постоянными комитетами и 
постоянными комиссиями Законодательного 
Собрания, структурными подразделениями ап
парата Законодательного Собрания, исполни
тельными органами государственной власти Ир
кутской области, ИОГНИКУ «Институт законо
дательства и правовой информации им. М.М. 
Сперанского», прокуратурой Иркутской обла
сти, Контрольно-счетной палатой Иркутской об
ласти, иными структурами по вопросам, касаю
щимся подготовки мероприятий с представите
лями органов местного самоуправления муни-

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев
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ципальных образований Иркутской области

119. Взаимодействие с НО «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской области»

в соответствии с 
планом Законода

тельного Собрания 
по взаимодей

ствию с НО «Ас
социация муници
пальных образова
ний Иркутской об
ласти» на 2021 год

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

120. Взаимодействие с органами местного само
управления муниципальных образований Ир
кутской области в целях подготовки рабочих по
ездок председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутатов Законодательного 
Собрания в муниципальные образования Иркут
ской области в рамках осуществления парла
ментского контроля

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

121. Взаимодействие с членами Совета Законода
тельного Собрания Иркутской области по взаи
модействию с представительными органами му
ниципальных образований Иркутской области 
по вопросам, касающимся подготовки заседаний 
Совета

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова 
А.Н. Секретарев

Работа с обращениями граждан

122. Личный прием граждан председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области

в соответствии с 
планом работы 

Законодательно
го Собрания

Е.В. Радченко

123. Личный прием граждан уполномоченных пред
седателем Законодательного Собрания Иркут
ской области лиц

в соответствии с 
графиком

Е.В. Радченко

124. Формирование графика личного приема граждан 
председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области и уполномоченных им лиц

ежемесячно Е.В. Радченко

125. Формирование графика личного приема граждан 
заместителями председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председателями 
постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания

ежемесячно Е.В. Радченко

126. Сбор, обработка и передача в Администрацию 
Президента Российской Федерации в электрон
ной форме информации о рассмотрении обра
щений граждан, направленных в Законодатель
ное Собрание на закрытом информационном ре
сурсе ССТУ.РФ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ежемесячно 
до 5 числа

К.В. Сидоренко 
Е.Е. Скрипченко

127. Прием, регистрация и систематизация корре
спонденции

ежедневно К.В. Сидоренко 
Е.Е. Скрипченко

128. Формированию архивного дела ежедневно К.В. Сидоренко 
Е.Е. Скрипченко

Взаимодействие с общественными объединениями Иркутской области

129. Подготовка и проведение заседания Обще
ственного Совета при Законодательном Собра-

14 октября С.П. Прокопьева
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нии Иркутской области по вопросам:
1. Сокращение количества и доли общеобразо
вательных организаций с двухсменным режи
мом обучения в Иркутской области.
2. Обеспеченность организаций образования и 
здравоохранения Иркутской области 
профессиональными кадрами. Новые вызовы 
системам здравоохранения и образования 
Иркутской области, связанные с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории 
Иркутской области, и эффективность принятых 
решений.
3. Формирование рабочей группы по разработке 
концепции санаторно-курортной отрасли Ир
кутской области.

130. Подготовка и проведение выездного рабочего 
совещания «Лечебно-оздоровительный туризм: 
опыт развития в Алтайском крае» (Алтайский 
край, г. Белокуриха)

ноябрь С.П. Прокопьева

131. Подготовка и проведение итогового заседания 
Общественного Совета при Законодательном 
Собрании (утверждение плана работы на 2022 
год, торжественное подведение итогов года)

декабрь С.П. Прокопьева

132. Подготовка и проведение заседания Координа
ционного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании по вопросам:
1. О возможностях развития религиозного ту
ризма и паломничества на территории Иркут
ской области.
2. Вопрос строительства нового здания для Гос
ударственного автономного учреждения куль
туры Иркутский областной театр кукол «Аисте
нок».
3. Вопрос установки памятных знаков на участ
ках, где захоронены католики, мусульмане и 
лютеране, в границах объекта культурного 
наследия регионального значения «Иркутское 
мемориальное Иерусалимское кладбище»; под
готовка акции по посадке многолетних цветов 
на благоустроенных территориях Историко
мемориального комплекса «Иерусалимская го
ра».
(Культурно-просветительский центр имени 
Святителя Иннокентия (Вениаминова) (Качуг- 
ский район, с. Анга, ул. Школьная, 28)

28 октября С.П. Прокопьева

133. Участие в международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант» 
(члены всех Советов, депутаты, члены Моло
дежного парламента)

3 ноября С.П. Прокопьева

134. Подготовка и проведение итогового заседания 
Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании 
(утверждение плана работы на 2022 год, 
торжественное подведение итогов года)

декабрь С.П. Прокопьева

135. Подготовка и проведение рабочего выезда на 9-11 ноября С.П. Прокопьева
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территорию Музея полигона твердых бытовых 
отходов.
Круглый стол Координационного совета по во
просам патриотического воспитания при Зако
нодательном Собрании на тему «Тенденции и 
проблемы развития музеев краеведения»

136. Торжественные вручения паспортов юным 
гражданам «Я -  гражданин России».
Подготовка и проведение заседания Координа
ционного совета по вопросам патриотического 
воспитания при Законодательном Собрании

9 декабря С.П. Прокопьева

137. Взаимодействие с общественными палатами 
(Российской Федерации, Иркутской области, ор
ганов местного самоуправления)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

138. Взаимодействие с представителями обществен
ных объединений и некоммерческих организа
ций Иркутской области

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

139. Проработка поступающих документов, в случае 
необходимости, подготовка ответов

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

140. Планирование, подготовка и проведение меро
приятий Законодательного Собрания с участием 
общественных объединений и некоммерческих 
организаций (совещания, рабочие встречи, выездные 
мероприятия и др.)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

141. Обеспечение сбора, накопления, систематизации, 
обработки, хранения информации, поступающей 
от общественных объединений Иркутской обла
сти

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

142. Подготовка аналитических, справочных, инфор
мационных и методических материалов

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

143. Участие в мероприятиях, организованных обще
ственными объединениями и некоммерческими 
организациями, действующими на территории 
Иркутской области (по приглашению)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

144. Прием материалов и заявок на участие в област
ном конкурсе на лучший проект по патриотиче
скому воспитанию обучающихся общеобразова
тельных организаций, посвященном памяти два
жды Героя Советского Союза Белобородова А.П.

до 31 октября С.П. Прокопьева

145. Подготовка и проведение заседания конкурсной 
комиссии областного конкурса на лучший про
ект по патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных организаций, по
священного памяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П.

ноябрь С.П. Прокопьева

146. Встреча спикера Законодательного Собрания 
Иркутской области с участниками молодежной 
историко-мемориальной экспедиции «Славы ге
роев будем достойны» по увековечиванию памя
ти воинов-сибиряков и дважды Героя Советского 
Союза, генерала армии Белобородова А.П.

декабрь С.П. Прокопьева

Развитие информационных технологий и связи

147. Организационно-техническое сопровождение 
программно-технического комплекса зала засе-

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин
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даний и мероприятий в малом зале заседаний, 
организация трансляции мероприятий из зала 
заседаний

148. Информационно-техническое обеспечение рабо
ты официального сайта Законодательного Со
брания irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

149. Организационно-техническое сопровождение 
АИС «Электронный парламент»

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

150. Организация видеоконференции и телетрансля
ций, в том числе с федеральными органами вла
сти

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

151. Поддержка работоспособности, обслуживание и 
администрирование локальной вычислительной 
сети Законодательного Собрания (регистрация и 
определение прав пользователей ЛВС, управление 
серверами, принт-серверами и другими сетевыми 
устройствами или ресурсами, контроль несанкциони
рованного доступа к ним, обеспечение надежности 
хранения на серверах информации и регулярное со
здание резервных копий информационных баз дан
ных)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

152. Техническое обеспечение работы систем элек
тронного документооборота, бухгалтерского и 
кадрового учета, других баз данных, используе
мых в работе Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

153. Проведение мероприятий по информационной 
безопасности и защите информации

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

154. Подготовка технических заданий и заключение 
контрактов с поставщиками товаров, выполне
ния работ и оказания услуг

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

155. Техническое и программное переоснащение 
средств вычислительной техники

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

156. Изготовление официальных документов Законо
дательного Собрания (Почетных грамот, поздрави
тельных адресов, благодарностей председателя и др.)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

157. Обеспечение депутатов Законодательного Со
брания, государственных гражданских служа
щих аппарата информационными ресурсами -  
Интернет, СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант», 
АИС «Электронный парламент», осуществление 
контроля доступа к этим ресурсам

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

158. Организационное обеспечение и контроль ис
пользования мобильной, внутренней, городской, 
междугородней, международной, спутниковой и 
правительственной связи

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

Организационное обеспечение законодательного процесса Законодательного Собрания

159. Подготовка плана работы Законодательного 
Собрания Иркутской области (на 2022 год, на 
1 -й квартал 2022 года)

декабрь Е.И. Дмитриева

160. Подготовка отчета о деятельности Законода
тельного Собрания за 2-е полугодие, за год 
(сбор материалов)

декабрь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

161. Организация заседаний коллегий Законодатель
ного Собрания

в соответствии с рас
поряжением предсе
дателя Законодатель-

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина
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ного Собрания

162. Организация и проведение сессий Законода
тельного Собрания

в соответствии с рас
поряжением предсе
дателя Законодатель

ного Собрания

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
М.Е.Распопина

163. Участие в подготовке Правительственных ча
сов, круглых столов, депутатских слушаний, 
общественных слушаний

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина

164. Подготовка и проведение заседаний Депутат
ского штаба

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина 
О.А. Чухнова

165. Организация и проведение заседаний Молодеж
ного парламента при Законодательном Собра
нии Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Поваляева

166. Организация церемонии награждения Почет
ным знаком Юрия Абрамовича Ножикова 
«ПРИЗНАНИЕ»

октябрь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
М.Е.Распопина

167. Подготовка и опубликование графика приема 
избирателей депутатами Законодательного Со
брания на 1 -е полугодие 2022 года

декабрь Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

168. Формирование плана основных мероприятий, 
проводимых Законодательным Собранием (ве
дение календарей)

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

169. Взаимодействие с депутатами Законодательного 
Собрания и их помощниками

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина

170. Оказание методической, информационной по
мощи в вопросах организации деятельности де
путатов Законодательного Собрания и их по
мощников

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

171. Курирование постоянных комитетов и постоян
ных комиссий Законодательного Собрания, 
фракций и депутатских групп Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина

172. Взаимодействие с аппаратом Губернатора Ир
кутской области и Правительства Иркутской 
области по вопросам участия депутатов Законо
дательного Собрания в мероприятиях Прави
тельства Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

173. Проведение лингвистической экспертизы про
ектов законов Иркутской области, писем, отче
тов, сборников для оценки соответствия пред
ставленного текста нормам современного рус
ского литературного языка с учетом особенно
стей языка нормативных правовых актов и дачи 
рекомендаций по устранению грамматических, 
стилистических, логических, редакционно
технических ошибок и ошибок в использовании 
терминов

в течение 
квартала

А.В. Быханова 
Е.А. Вознюк 
Е.М. Солодова 
Е.М. Воробьева

174. Подготовка стенограмм сессий Законодательно
го Собрания, а также других мероприятий, про
водимых Законодательным Собранием

в течение 
квартала

А.В. Быханова 
Л.Д. Миронова

175. Обеспечение документами участников заседа
ний, приглашенных на заседания Законодатель
ного Собрания в электронном (САЗД «Элек
тронный парламент») и бумажном виде

за 3 дня до даты про
ведения сессий

А.В. Быханова
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176. Размещение постановлений Законодательного 

Собрания Иркутской области, законов Иркут
ской области, протоколов, стенограмм сессий 
Законодательного Собрания в САЗД «Элек
тронный парламент»

в течение 
квартала

А.В. Быханова 
М.Е. Распопина 
Е.А. Вознюк

177. Подготовка макетов Ведомостей Законодатель
ного Собрания Иркутской области, издание и 
направление их получателям, а также размеще
ние на официальном сайте Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

А.В. Быханова

178. Организационное, методическое, информаци
онное сопровождение деятельности депутатов 
Законодательного Собрания и их помощников, 
постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

179. Взаимодействие с типографиями по оператив
ному изготовлению полиграфической, сувенир
ной продукции

в течение 
квартала

А.В. Быханова

180. Протокольно-организационное обеспечение 
встреч, официальных мероприятий с участием 
председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, депутатов Законодательного 
Собрания, проводимых на территории Иркут
ской области и Российской Федерации, в том 
числе с участием иностранных представителей

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
В.В. Дементьева 
А.В. Поваляева

181. Подготовка и согласование программ пребыва
ния официальных делегаций в Иркутской обла
сти

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
В.В. Дементьева 
А.В. Поваляева

182. Подготовка служебных записок, необходимой 
служебной переписки с уполномоченными ор
ганами и должностными лицами, информаци
онных справок, аналитических материалов, от
четов по результатам исполнения документов

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
В.В. Дементьева 
А.В. Поваляева

183. Организация и подготовка рабочих поездок 
председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, депутатов Законодательного 
Собрания в муниципальные образования Иркут
ской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
В.В. Дементьева 
А.В. Поваляева

184. Регистрация документов, поступающих в Зако
нодательное Собрание на имя председателя За
конодательного Собрания Иркутской области, 
заместителей председателя, руководителя аппа
рата

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
Е.С. Кузьмич

185. Подготовка к подписанию на бумажных носи
телях и регистрация исходящих документов

ежедневно И.Д. Быкова

186. Подготовка и оформление писем, распоряжений 
по поручению председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, заместителей 
председателя, руководителя аппарата

по мере 
поступления

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

187. Рассылка приглашений на заседания Законода
тельного Собрания

в соответствии с рас
поряжением 

председателя Законо
дательного Собрания

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
И.Д. Быкова

188. Контроль за исполнением документов ответ
ственными исполнителями

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
Е.С. Кузьмич
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189. Отправка поздравлений председателя, замести

телей председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области к праздничным датам

в течение 
квартала

Е.С. Кузьмич 
И.Д. Быкова

190. Регистрация внесенных проектов законов Ир
кутской области в САЗД «Электронный парла
мент» и контроль мониторинга «Электронный 
парламент» на сайте Законодательного Собра
ния

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
Л.В. Дегтярева

191. Осуществление настройки системы «ДЕЛО- 
web», формирование справочников системы, 
настройка системных параметров и шаблонов, 
назначение и разграничение прав пользователей 
данной системы

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
И.Д. Быкова

192. Внесение изменений в инструкцию по делопро
изводству Законодательного Собрания (по мере 
необходимости)

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

193. Регистрация удостоверений мировых судей Ир
кутской области, ведение журнала регистрации 
удостоверений

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
Е.С. Кузьмич

194. Прием и составление актов сдачи-приемки ока
занных услуг по государственным контрактам, 
передача актов организациям, предоставляю
щим услуги

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
Е.С. Кузьмич

195. Подготовка и представление заявки на очеред
ной финансовый год и плановый период в план 
закупок

до 15 октября Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова

196. Подготовка и представление заявки на очеред
ной финансовый год и плановый период в план- 
график

до 15 ноября Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова

197. Согласование с постоянными комитетами, по
стоянными комиссиями, структурными подраз
делениями аппарата, подготовка распоряжения 
председателя Законодательного Собрания Ир
кутской области об утверждении номенклатуры 
дел Законодательного Собрания на 2022 год

до 25 декабря Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
Е.С. Кузьмич

Кадровая работа

198. Подготовка и проведение мероприятий по реа
лизации государственного заказа по переподго
товке и повышению квалификации государ
ственных гражданских служащих аппарата За
конодательного Собрания

октябрь -  де
кабрь

Н.С. Кузьмина

199. Обеспечение оформления приема на работу и 
увольнения помощников депутатов Законода
тельного Собрания

октябрь -  де
кабрь

Н.С. Кузьмина

200. Проведение работы по выявлению случаев воз
никновения конфликта интересов и принятие 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате Законодатель
ного Собрания

октябрь -  де
кабрь

Н.С. Кузьмина

201. Организация проведения в порядке, предусмот
ренном нормативными правовыми актами, про
верок по случаям несоблюдения ограничений, 
запретов и неисполнения обязанностей, уста-

октябрь -  де
кабрь

Н.С. Кузьмина
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новленных в целях противодействия коррупции, 
а также применения соответствующих мер юри
дической ответственности

Материально-техническое обеспечение

202. Организация материально-технического обеспе
чения деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

203. Подготовка актов о списании товарно
материальных ценностей (по мере необходимости)

в течение 
квартала

С.В. Медведев

204. Оформление расчетных и других сопутствую
щих документов на поставляемые товары, вы
полняемые работы, оказываемые услуги в соот
ветствии с заключенными контрактами

в течение 
квартала

С.В. Медведев

205. Организация исполнения государственных кон
трактов в отношении материально-технического 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания и государственных гражданских слу
жащих, замещающих должности государствен
ной гражданской службы Иркутской области в 
аппарате Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

206. Осуществление взаимодействия с управлением 
делами Губернатора Иркутской области и Пра
вительства Иркутской области при проведении 
мероприятий Законодательным Собранием по 
обеспечению:
- работы подсобных служб (гардероба, техниче
ских служб);
- пропуска участников мероприятий, проводи
мых Законодательным Собранием, в здание;
- оформления магнитных пропусков для входа в 
здание и проезда под шлагбаум;
- въезда автотранспорта делегаций и гостей под 
шлагбаум на территорию перед зданием здания 
Правительства Иркутской области;
- проведения ремонтов помещений 4-го этажа и
др-;
- организация пропуска лиц и автомобилей в те
чение штатного исполнения должностных обя
занностей

в течение 
квартала

С.В. Медведев

207. Подготовка писем, служебных записок и выпол
нение других поручений руководителя аппарата, 
направленных на обеспечение деятельности За
конодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

208. Контроль за исполнением контракта по модер
низации системы вентиляции и кондициониро
вания Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

209. Организация и подготовка процедур закупок и 
контроль за исполнением по контрактам (теку
щий ремонт кабинетов Законодательного Собрания, 
закупка мебели, иных закупок)

в течение 
квартала

С.В. Медведев

210. Выдача и учет бумаги, канцелярских товаров, 
сувенирной продукции и других материальных 
ценностей со склада

в течение 
квартала

С.В. Медведев

Г осударственные закупки
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211. Подготовка проектов локальных актов Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

212. Ведение мониторинга в целях определения со
стояния конкурентной среды на соответствую
щих рынках товаров, работ, услуг, определения 
наилучших технологий и других решений для 
обеспечения планирования и обеспечения про
ведения закупок для нужд Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

213. Рассмотрение заявок на осуществление закупок 
способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», полученных от струк
турных подразделений аппарата Законодатель
ного Собрания

в течение
квартала по мере по

ступления заявок

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

214. Обеспечение исполнения распоряжения предсе
дателя Законодательного Собрания Иркутской 
области от 28.09.2020 № 67-ОД «Об утвержде
нии Положения о контрактной службе Законо
дательного Собрания Иркутской области и По
рядка организации работы структурных подраз
делений аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для государственных 
нужд»

в течение квартала 
во взаимодействии 
с руководителями 

структурных подраз
делений аппарата 
Законодательного 

Собрания

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

215. Подготовка проектов документаций о закупках 
конкурентными способами и обеспечение их со
гласований в установленном порядке

в течение квартала 
в соответствии с 

заявками

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

216. Обеспечение утверждения документаций о за
купках и иных документов

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

217. Организация работы закупочных комиссий и 
участие в работе комиссий

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Н.С. Вечер

218. Размещение утвержденных документаций о за
купках в Единой информационной системе в 
сфере закупок (далее -  ЕИС)

в течение 
квартала

А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

219. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Законодательного Собрания по результа
там проведения закупок конкурентными спосо
бами

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

220. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, за
ключаемых с единственным исполнителем (по
ставщиком, подрядчиком) в соответствии с ча
стью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 ап
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль
ных нужд». Обеспечение прохождения согласо-

в течение квартала 
по заявкам структур
ных подразделений 
аппарата Законода
тельного Собрания

М.С. Сервиловская
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вания проектов контрактов должностными ли
цами

221. Размещение в ЕИС информации, документов о 
приемке поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг в соответствии с заклю
ченными контрактами, информации об оплате и 
осуществлении иных действий по ведению ре
естра контрактов в Единой информационной 
системе

в течение 
квартала

А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

222. Осуществление претензионной работы с по
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 
соответствии со служебными записками струк
турных подразделений аппарата Законодатель
ного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская 
А.Л. Кошкина 
Ю.Е. Стеклянникова 
Н.С. Вечер

Транспортное обеспечение

223. Ежедневный предрейсовый и послерейсовый 
осмотр автомобилей аппарата Законодательного 
Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

224. Проведение мероприятий, связанных с выявле
нием технических недостатков автомобилей

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

225. Обеспечение автотранспортом депутатов Зако
нодательного Собрания и сотрудников аппарата 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

226. Ежедневное оформление путевых листов авто
транспорта Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

227. Ежедневное ведения журнала выдачи путевых 
листов автотранспорта Законодательного Со
брания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

228. Ежедневный прием заявок на автотранспорт За
конодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

229. Подготовка и сбор документации для оплаты за 
аренду нежилых помещений, мойки автомоби
лей, ремонта автотранспорта, ГСМ

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

230. Сбор коммерческих предложений, расчет 
МНЦК, составление технического задания

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

231. Подготовка проекта распоряжений о перепробе
ге автомобилей сверх 4000 км

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

232. Ежедневный учет пробега, топлива автотранс
порта Законодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

233. Проведение организационно-штатных меропри
ятий

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

234. Участие в диагностике автомобилей Законода
тельного Собрания(ремонт)

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

Руководитель аппарата 
Законодательного Собрания 
Иркутской области И.В. Леньшина
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