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 Утверждаю  

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

  

  С.Ф. Брилка 

  

« 29 »   марта 2016 года 

 

  

 

План работы Законодательного Собрания Иркутской области  

на 2-й квартал 2016 года 

 

Сессии Законодательного Собрания Иркутской области 

 

Тридцать седьмая сессия 14 апреля 

Тридцать восьмая сессия 18 мая 

Тридцать девятая сессия 15 июня 

 

 

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки про-

ведения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  Заседания коллегии Законодательного Со-

брания Иркутской области 

понедельник, 

14.00 

С.Ф. Брилка 

Д.А. Авдеев 

Публичные слушания 

2.  Об исполнении областного бюджета за 

2015 год 

июнь Н.И. Дикусарова 

Правительственный час 

3.  О мерах, принимаемых Правительством 

Иркутской области, по наполнению до-

ходной части областного бюджета 

апрель Н.И. Дикусарова  

4.  О подготовке кадров по рабочим профес-

сиям в современных условиях в Иркут-

ской области 

май И.А. Синцова  

Муниципальный час 

5. 1 О состоянии дел по обеспечению населе-

ния Иркутской области питьевой водой, 

соответствующей требованиям безопасно-

сти 

июнь К.Р. Алдаров  

Круглый стол 
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6.  Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области. Проблемы 

и пути их решения 

май О.Н. Носенко 

  Деятельность Законодательного Со-

брания Иркутской области по реализа-

ции национального плана по противо-

действию коррупции 

по отдельному 

плану 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

аппарат ЗС 

 Реализация положений, содержащихся 

в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации 

по отдельному 

плану 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Реализация положений, содержащихся 

в Указах Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина от 07.05.2012 

 

 

по отдельному 

плану 

 

 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии  

 

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными 

органами государственной власти 

7.  Реализация положений, содержащихся в 

Соглашении между Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и Законодательным Собранием 

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

8.  Участие в работе Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации  

в течение квар-

тала 

С.Ф. Брилка 

 

9.  Участие депутатов Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членов Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации от Иркутской области в работе 

сессий, в мероприятиях Законодательного 

Собрания Иркутской области  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

10.  Встречи депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области с депутатами 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членами 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации от Иркутской 

области 

по отдельному 

графику 

С.Ф. Брилка 

 

 

11.  Участие депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области в мероприяти-

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-
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ях, проводимых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Советом Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, 

профильными министерствами и ведом-

ствами, по вопросам реализации феде-

рального законодательства  

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, фе-

деральными органами, общественными объединениями, политическими партиями 

12.  Участие руководства Законодательного 

Собрания Иркутской области в совмест-

ных заседаниях, коллегиях областных и 

федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, 

прокуратура, министерства, службы и 

агентства Иркутской области и др.) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

13.  Участие депутатов в мероприятиях, про-

водимых Правительством Иркутской об-

ласти, совместных заседаниях, коллегиях 

областных министерств Иркутской обла-

сти, Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области 

в соответствии с 

планом меро-

приятий, прово-

димых в Иркут-

ской области  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

14.  Взаимодействие с Избирательной комис-

сией Иркутской области, территориаль-

ными избирательными комиссиями по во-

просам повышения правовой культуры 

избирателей  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

депутаты ЗС 

15.  Взаимодействие с Общественной палатой 

Иркутской области 

согласно плану 

работы Обще-

ственной палаты 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий ЗС 

16.  Взаимодействие с Молодежным парла-

ментом 

согласно плану 

работы Моло-

дежного парла-

мента 

С.Ф. Брилка 

А.А. Фоменко 

 

17.  Заседания Общественного Совета при За-

конодательном Собрании Иркутской об-

ласти 

согласно плану 

работы Обще-

ственного Сове-

та 

С.Ф. Брилка 

 

18.  Взаимодействие с РОО «Иркутское зем-

лячество «Байкал» 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 
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19.  Взаимодействие с Иркутским региональ-

ным объединением работодателей «Парт-

нерство Товаропроизводителей и Пред-

принимателей» (в соответствии с Согла-

шением о сотрудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

20.  Взаимодействие с Торгово-

промышленной палатой Восточной Сиби-

ри (в соответствии с Соглашением о со-

трудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС  

21.  Взаимодействие с некоммерческой орга-

низацией «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» (в соот-

ветствии с Соглашением о сотрудниче-

стве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС по-

стоянные комитеты 

и постоянные ко-

миссии ЗС 

22.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам человека в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

23.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам ребенка в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

24.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам предпринимателей в Иркутской 

области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Работа депутатских фракций политиче-

ских партий, представленных в Законо-

дательном Собрании Иркутской обла-

сти 

 

по отдельному 

плану 

 

 

 

руководители де-

путатских фракций 

25.  Взаимодействие с законодательными 

(представительными) органами субъектов 

Российской Федерации в рамках заклю-

ченных Соглашений о сотрудничестве 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС по-

стоянные комитеты 

и постоянные ко-

миссии ЗС 

 Международные и межпарламентские 

связи 
Прием зарубежных делегаций и делегаций 

региональных парламентов Российской 

Федерации, прибывающих с визитами в 

Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти 

 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

Ю.В. Винярский 
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Взаимодействие с исполнительными и представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области 

26.  Оказание методической помощи предста-

вительным органам муниципальных обра-

зований  по совершенствованию имею-

щейся  нормативно - правовой базы и раз-

работке новых  муниципальных правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

представительных органов муниципаль-

ных образований 

в течение квар-

тала  

 

Ю.Н. Воронова 

27.  Консультирование депутатов представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний по различным направлениям дея-

тельности через службу консультативной 

помощи на сайте Законодательного Со-

брания «Заочная консультация для депу-

тата» 

в течение квар-

тала  

 

Ю.Н. Воронова 

28.  Изучение,  обобщение и распространение 

положительного опыта деятельности  

представительных органов муниципаль-

ных образований Иркутской области 

в течение квар-

тала  

 

Ю.Н. Воронова 

29.  Обобщение информации для сборника  

методических материалов в помощь депу-

татам представительных органов муници-

пальных образований 

(по итогам конкурса на лучшую организа-

цию работы представительного органа 

муниципального образования) 

30 июня Ю.Н. Воронова 

30.  Обеспечение деятельности Совета  

Законодательного Собрания  

Иркутской области по взаимодействию  

с представительными органами  

муниципальных образований  

Иркутской области и его Президиума 

 

Организационное, информационное обес-

печение деятельности Совета  

 

 

Подготовка заседания Совета 

в течение квар-

тала  

 

 

 

 

 

в течение кварта-

ла  

 

 

май 

Ю.Н. Воронова 

31.  Обеспечение деятельности Обществен-

ного Совета при Законодательном Со-

брании Иркутской области 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Воронова 
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 Организационное, информационное 

обеспечение деятельности Общественного 

Совета  

 

Подготовка заседаний  Общественного 

Совета 

 

в течение квар-

тала  

 

 

июнь 

 

32.  Обеспечение подготовки и проведения 

областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительного ор-

гана муниципального образования Ир-

кутской области 
(далее – Конкурс) 

 

- организация работы по награждению по-

бедителей Конкурса 2015 года 

в течение квар-

тала  

 

 

 

 

 

апрель 

Ю.Н. Воронова 

33.  Повышение квалификации депутатов 

представительных органов муници-

пальных образований 

Проведение семинаров, Школы молодого 

депутата, стажировок  

по отдельному 

плану 

Ю.Н. Воронова 

34.  Информационно-аналитическая работа: 

  

– мониторинг значимых (проблемных) во-

просов в муниципальных образованиях;  

 

 

 

 

– подготовка перечня вопросов, посту-

пивших от депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ир-

кутской области в ходе проведения меро-

приятий, и направление Губернатору Ир-

кутской области;  

 

– проведение анкетирования участников 

мероприятий, проводимых  Законодатель-

ным Собранием Иркутской области с де-

путатами представительных органов му-

ниципальных образований Иркутской об-

ласти; 

– подготовка информации по итогам анке-

тирования 

 

 

по мере  

поступления  

поручений и 

по итогам меро-

приятий 

 

30 июня 

 

 

 

 

 

 

в течение квар-

тала 

 

 

 

 

30 июня 

 

Ю.Н. Воронова 
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 Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области 

Мониторинг исполнения законов 

35.  Закон Иркутской области от 27 декабря 

2013 года № 167-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области» 

апрель О.Н. Носенко 

36.  Закон Иркутской области от 29 декабря 

2007 года № 154-оз «О государственной 

поддержке культуры в Иркутской обла-

сти» 

май И.А. Синцова 

37. 7 Закон Иркутской области от 07.07.2015  

№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в 

Иркутской области» 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев  

38.  Закон Иркутской области от 09.12.2013  

№ 109-ОЗ «Об отлове, транспортировке и 

передержке безнадзорных собак и кошек в 

Иркутской области»  

июнь 

 

К.Р. Алдаров 

39.  Закон Иркутской области от 09.12.2013  

№ 110-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными областными 

государственными полномочиями в сфере 

обращения с безнадзорными собаками и 

кошками в Иркутской области» 

июнь 

 

К.Р. Алдаров 

Контрольные мероприятия 

40.  Рассмотрение ежегодного послания Гу-

бернатора Иркутской области о положе-

нии дел в Иркутской области и основных 

направлениях областной государственной 

политики 

апрель С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

41.  Работа по обработке и подготовке к опуб-

ликованию на сайте Законодательного 

Собрания Иркутской области сведений о 

доходах и расходах депутатов за 2015 год, 

об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведений о 

доходах и расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей депутатов 

апрель В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок 

42.  Рассмотрение отчета об исполнении 

областного бюджета за 2015 год 

июнь С.Ф. Брилка 

председатели по-
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стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

43.  Рассмотрение отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области за 2015 год  

июнь С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

44.  Заслушивание на сессии Законодательно-

го Собрания ежегодного доклада предсе-

дателя Ассоциации муниципальных обра-

зований Иркутской области о положении 

дел в сфере организации и осуществления 

местного самоуправления в Иркутской 

области 

май С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

45.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области 

май С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

46.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области 

май С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

47.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Иркутской области 

май С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

48.  Рассмотрение ежегодного отчета Прави-

тельства Иркутской области о результатах 

его деятельности  

май – июнь С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

49.  Рассмотрение отчета об исполнении Про-

граммы социально-экономического раз-

вития Иркутской области 

июнь – сентябрь 

 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

50.  Проверка  достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных депутатами Законо-

по мере возник-

новения  

В.А. Матиенко 
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дательного Собрания Иркутской области, 

соблюдения  депутатами Законодательно-

го Собрания Иркутской области ограни-

чений и запретов, установленных Феде-

ральным законом от 6 октября 1999 года  

№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации», другими федеральными за-

конами, Уставом Иркутской области и за-

конами Иркутской области 

Контроль за исполнением государственных программ 

51.  Мониторинг реализации подпрограммы 

«Пожарная безопасность» на 2014 – 2017 

годы государственной программы Иркут-

ской области «Обеспечение комплексных 

мер противодействия чрезвычайным ситу-

ациям природного и техногенного харак-

тера» на 2014 – 2018 годы 

май И.А. Синцова 

52.  Мониторинг реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 

годы: 

- исполнение подпрограммы «Развитие 

товарной аквакультуры (товарного рыбо-

водства)» 

апрель К.Р. Алдаров 

53.  Участие в установленном Регламентом 

Законодательного Собрания Иркутской 

области порядке в работе по рассмотре-

нию проектов программ и поправок к ним 

в течение квар-

тала 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий ЗС 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ  

КОМИССИЙ 

1. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬ-

СТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки про-

ведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.1.  Мероприятия 

1. 1. 1  Заседания комитета 11 апреля 

5, 16 мая 

Б.Г. Алексеев 

А.С. Миронова 

consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B3F709CE979805A9C5565D6534CB6A6E7AF8EB0l83FC
consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B217D8A85238C5A950D6ED35147E0FAB8F4D3E786CD38l83FC
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1, 10 июня 
 

 

1.2.  Работа над законопроектами 

1. 2. 1  О поправках к Уставу Иркутской области 

(второе чтение) 
апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О Правительстве Иркутской об-

ласти (второе чтение)  

апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 3  О внесении изменения в статью 1 Закона 

Иркутской области «О закреплении за 

сельскими поселениями Иркутской обла-

сти вопросов местного значения» (второе 

чтение)  

апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 4  О внесении изменения в часть 4 статьи 32 

Закона Иркутской области «О наградах 

Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области (законодательная 

инициатива депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области В.А. Мати-

енко (4 изб. окр.), А.В. Козюры (ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), А.Н. Лабыгина (5 

изб. окр.), Э.Е. Дикунова (ПП «Граждан-

ская платформа») ( второе чтение) 

апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 5  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области (законодательная 

инициатива Избирательной комиссии Ир-

кутской области) (третье чтение) 

апрель Б.Г. Алексеев 

 А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 6  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области в части пенсионно-

го обеспечения лиц, замещавших государ-

ственные должности Иркутской области, 

должности государственной гражданской 

службы Иркутской области и муници-

пальной службы 

апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 7  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О распространении действия За-

кона Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа «О статусе и границах 

муниципальных образований Аларского, 

Баяндаевского, Боханского, Нукутского, 

Осинского, Эхирит-Булагатского районов 

апрель Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 
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Усть-Ордынского Бурятского автономно-

го округа» на всю территорию нового 

субъекта Российской Федерации - Иркут-

ской области и внесении в него изменений 

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

1. 3. 1  Согласование кандидатур на должности 

мировых судей Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Констан-

тинов  

А.С. Миронова 

1. 3. 2  Согласование награждений Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Констан-

тинов  

А.С. Миронова 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1.  Мероприятия 

2. 1. 1  Заседания комитета 11 апреля 

6, 16 мая 

6, 20  июня 

 

Н.И. Дикусарова 

Е.Б. Рассикас 

2. 1. 2  Заседания рабочей группы (созданной при 

комитете по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому 

законодательству) с целью проработки 

предложений к Закону Иркутской области 

от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюд-

жетном процессе Иркутской области» 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

2. 1. 3  Заседания рабочей группы (созданной при 

комитете по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому 

законодательству) по вопросам перехода 

на налогообложение, основанное на ка-

дастровой стоимости объектов недвижи-

мого имущества 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

2.2.  Работа над законопроектами 

2. 2. 1  Отчет об исполнении областного бюджета 

за 2015 год 

май-июнь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 2  Об исполнении бюджета Территориально-

го фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области 

за 2015 год 

май-июнь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской май-июнь Н.И. Дикусарова 
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области «Об областном бюджете на 2016 

год» 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области на 

2016 год»  

май-июнь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

2. 3. 1  Депутатский запрос депутата Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

Матиенко В.А. («Справедливая Россия») 

к Губернатору Иркутской области Мезен-

цеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, свя-

занных с финансированием строительства 

Ледового дворца и сроками его заверше-

ния». 

 

апрель-май 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 2  Информация «О ходе финансирования 

объектов, предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 апре-

ля 2006 года  № 323 «О мерах по соци-

ально-экономическому развитию Иркут-

ской  области и Усть-Ордынского Бурят-

ского автономного округа» 

апрель - май Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1.  Мероприятия 

3. 1. 1  Заседания комитета  

 

11 апреля 

13 мая 

8 июня 

 

И.А. Синцова 

В.А. Калугина 

3.2.  Работа над законопроектами 

3. 2. 1  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О нормативах обеспечения госу-

дарственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных и обще-

образовательных организациях в Иркут-

ской области, общедоступного и бесплат-

ного начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования в муни-

ципальных общеобразовательных органи-

зациях в Иркутской области, обеспечения 

дополнительного образования детей в му-

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 
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ниципальных общеобразовательных орга-

низациях в Иркутской области (второе 

чтение) 

3. 2. 2  О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области («О внесении измене-

ний в Закон Иркутской области «Об от-

дельных мерах социальной поддержки де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в Иркутской области») (третье чтение) 

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 2. 3  О наделении органов местного самоуправ-

ления отдельными областными государ-

ственными полномочиями по обеспечению 

питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями  

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 2. 4  
О внесении изменений в пункт 7 приложе-

ния к Закону Иркутской области «Об от-

дельных вопросах предоставления гражда-

нам жилых помещений по договорам най-

ма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования на территории 

Иркутской области» 

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 2. 5  Об установлении коэффициента, отража-

ющего особенности рынка труда на терри-

тории Иркутской области, на 2017 год 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

3. 3. 1  Проекты федеральных законов, законода-

тельные инициативы, обращения органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, поступившие в Законода-

тельное Собрание Иркутской области 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 2  Рассмотрение ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области  

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

4.1.  Мероприятия 

4. 1. 1  Заседания комитета 6 апреля 

11 мая 

8 июня 

 

А.Н. Лабыгин 

Н.В. Гребнева 
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4.2.  Работа над законопроектами 

4. 2. 1  О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области (второе чтение) 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 2  О внесении изменения в часть 5 статьи 11 

Закона Иркутской области «О порядке со-

здания и осуществления деятельности ко-

миссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Иркутской области» 

(второе чтение) 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области  «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий ветеранов в Иркут-

ской области» 

май А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

4. 3. 1  О включении частных медицинских орга-

низаций и индивидуальных предпринима-

телей в систему обязательного медицин-

ского страхования в Иркутской области 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 2  О состоянии дел по лечению больных ор-

фанными заболеваниями в Иркутской об-

ласти 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 3  Об оплате проезда детей-инвалидов, про-

живающих в Иркутской области, на лече-

ние в федеральные клиники 

май А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 4  О формировании доступной среды для ин-

валидов и других маломобильных групп 

населения в Иркутской области 

май А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

5.1.  Мероприятия 

5. 1. 1  Заседания комитета 8 апреля 

13 мая 

9 июня 

О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5.2.  Работа над законопроектами 

5. 2. 1  О внесении изменения в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах исполь-

зования и охраны земель в Иркутской об-

ласти» (второе чтение) 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О порядке согласования перечня 

имущества, подлежащего передаче, поряд-

ке направления согласованных предложе-

ний органами местного самоуправления 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 
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соответствующих муниципальных образо-

ваний Иркутской области уполномоченно-

му органу государственной власти Иркут-

ской области и перечне документов, необ-

ходимых для принятия правового акта Ир-

кутской области о разграничении муници-

пального имущества» (второе чтение) 

5. 2. 3  О внесении изменения в Закон Иркутской 

области «О градостроительной деятельности 

в Иркутской области», внесенный Губерна-

тором Иркутской области С.Г. Левченко  

май О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 4  О внесении изменения в Закон Иркутской 

области «О градостроительной деятельности 

в Иркутской области», внесенный Уполно-

моченным по защите прав предпринимате-

лей в Иркутской области А.А. Москаленко  

май О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 5  О признании утратившим силу Закона Ир-

кутской области «Об участии Иркутской 

области в государственно-частном парт-

нерстве», внесенный Губернатором Иркут-

ской области С.Г. Левченко  

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 6  О внесении изменения в часть 2 статьи 2 

Закона Иркутской области «О наделении 

органов местного самоуправления отдель-

ными областными государственными пол-

номочиями в сфере водоснабжения и водо-

отведения», внесенный мэром города Ир-

кутска  Д.В. Бердниковым  

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 7  О туристской деятельности на территории 

Иркутской области 

май-июнь О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

5. 3. 1  Ход исполнения Закона Иркутской области 

«О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления от-

дельных муниципальных образований Ир-

кутской области  и Правительством Иркут-

ской области» 

май О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 2  Об отчете Правительства Иркутской обла-

сти о выполнении в 2015 году Программы 

социально-экономического развития Ир-

кутской области на 2011–2015 годы 

июнь 
О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 3  Депутатские запросы, находящиеся на кон- в течение квар- О.Н. Носенко 
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троле в комитете тала Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,  

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

6.1.  Мероприятия 

6. 1. 1  Заседания комитета 11 апреля 

11 мая 

08 июня 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

6. 3. 1  О депутатском запросе группы депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области к Губернатору Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцеву «Об обеспечении интере-

сов населения Иркутской области в связи 

со строительством Богучанской ГЭС» 

апрель 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 3. 2  О депутатском запросе депутата 

Законодательного Собрания Иркутской 

области Матиенко В.А. «О законности 

рубки лесных насаждений в пойме реки 

Кая у СНТ «Изумруд» 

май 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 3. 3  Отчет о результатах деятельности 

Правительства Иркутской области за 2015 

год (головной комитет по 

законодательству о государственном 

строительстве области и местном 

самоуправлении) 

июнь К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 3. 4  Отчет о выполнении в 2015 году 

Программы социально-экономического 

развития Иркутской области (головной 

комитет по собственности и 

экономической политике) 

июнь К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

7.1.  Мероприятия 

7. 1. 1  Заседания комиссии 1,8 апреля 

13 мая 

10 июня 

 

В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок  

Э.В. Рютина 

7.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

7. 3. 1  Проекты федеральных, областных законов 

по вопросам ведения комиссии; законода-

тельные инициативы; обращения и запро-

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок  

Э.В. Рютина  
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сы граждан и организаций; планы работы 

комиссии и их исполнение 

7. 3. 2  Оценка материалов о награждении Почет-

ной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической  

государственной политики в Иркутской 

области, обеспечению объективного под-

хода к поощрению граждан  

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок  

Э.В. Рютина 

7. 3. 3  Оценка материалов о награждении Почет-

ным знаком  Юрия Абрамовича Ножикова  

«ПРИЗНАНИЕ» 

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок  

Э.В. Рютина  

7. 3. 4  Рассмотрение информации о состоянии, 

проблемах и перспективах социально ори-

ентированной деятельности некоммерче-

ских организаций в Иркутской области 

май  В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок  

Э.В. Рютина  

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.  Мероприятия 

8. 1. 1  Заседания комиссии  

 

13 апреля 

17 мая 

14 июня 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина  

8.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

8. 3. 1  О результатах проверки законного и ре-

зультативного использования межбюд-

жетных трансфертов, выделенных из об-

ластного бюджета муниципальным обра-

зованиям 

в течение квартала Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 2  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия «Проверка использования 

средств областного бюджета, выделенных 

на реализацию Закона Иркутской области 

от 03.11.2011 № 101-ОЗ «О дополнитель-

ной мере социальной поддержки семей, 

имеющих детей, в Иркутской области» в 

2015 году 

апрель Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 3  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году в 

рамках Государственной программы Ир-

кутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 – 2018 годы 

апрель Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 
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на строительство, реконструкцию объек-

тов физической культуры и спорта 

8. 3. 4  О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ эффективности ис-

пользования средств областного бюджета, 

направленных на оплату проектных ра-

бот, услуг по проведению экспертизы в 

строительстве в 2015 году» 

апрель Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 5  О результатах проведения аудита эффек-

тивности использования средств област-

ного бюджета, выделенных министерству 

здравоохранения Иркутской области на 

лекарственное обеспечение в рамках под-

программы «Совершенствование системы 

лекарственного обеспечения, в том числе 

в амбулаторных условиях» на 2014–2020 

годы государственной программы Иркут-

ской области «Развитие здравоохранения» 

на 2014–2020 годы   

апрель Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 6  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 и 2015 годах 

министерству  жилищной политики, энер-

гетики и транспорта  Иркутской области   

на реализацию подпрограммы «Чистая 

вода»  на 2014 – 2018 годы  государствен-

ной программы Иркутской области «Раз-

витие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

май Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 7  О результатах проверки результативного 

(эффективного) использования в 2015 го-

ду средств областного бюджета на возме-

щение ОАО «Байкальская пригородная 

пассажирская компания» выпадающих 

доходов в связи с государственным регу-

лированием тарифов по пассажирским 

перевозкам железнодорожным транспор-

том пригородного сообщения 

май Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 8  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году в 

рамках Государственной программы Ир-

май Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 
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кутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014 – 2018 годы 

на строительство, реконструкцию объек-

тов физической культуры и спорта 

8. 3. 9  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2014 – 2015 годах 

на развитие сети фельдшерско-

акушерских пунктов и офисов врачей об-

щей практики 

июнь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 10  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия по использованию 

средств дорожного фонда Иркутской об-

ласти в 2015 году 

июнь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правовое сопровождение 

54.  Правовое сопровождение заседаний посто-

янных комитетов и постоянных комиссий,   

заседаний, коллегии, мероприятий Законо-

дательного Собрания  

постоянно И.Н. Ощипок 

начальники от-

делов управле-

ния 

55.  Анализ действующего законодательства об-

ласти, проектов законов области на предмет 

выявления отсылочных норм, противоре-

чий, создающих условия для коррупции 

постоянно И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  

управления  

56.  Работа в составе совместных рабочих групп  

Законодательного Собрания и Правитель-

ства Иркутской области по подготовке про-

ектов законов области 

постоянно И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов 

 управления 

57.  Работа с федеральными законопроектами и 

законодательными инициативами субъектов 

Российской Федерации, подготовка законо-

дательных инициатив Законодательного 

Собрания Иркутской области 

постоянно И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  

управления 

58.  Работа с обращениями, предложениями и 

законодательными инициативами депута-

тов, органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, организаций 

и граждан  

постоянно И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  

управления 

59.  Правовое сопровождение  приемов  граждан 

председателем, заместителями председателя 

Законодательного Собрания, председателя-

согласно гра-

фику приема 

И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  
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ми постоянных комитетов и постоянных 

комиссий 

управления  

60.  Работа с протестами, представлениями, тре-

бованиями и заявлениями прокурора в суде 

по мере по-

ступления 

И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  

управления  

61.  Анализ проектов федеральных законов, по-

ступивших из Государственной Думы, а 

также направленных в Государственную 

Думу от Законодательного Собрания Ир-

кутской области в порядке законодательной 

инициативы 

в течение 

квартала 

И.Н. Ощипок 

 

62.  Обзор вновь принятых федеральных зако-

нов 

в течение 

квартала 

И.Н. Ощипок 

 

63.  Составление отчета о проделанной работе в течение 

квартала 

И.Н. Ощипок 

начальники  

отделов  

управления 

Организационное сопровождение 

64.  Организационное обеспечение подготовки и 

проведения сессий, коллегии  и мероприя-

тий Законодательного Собрания Иркутской 

области 

согласно плану 

работы 

О.И. Давыдова 

65.  Подготовка отчета об исполнении плана ра-

боты Законодательного Собрания Иркут-

ской области за 1-й квартал 2016 года 

до 15 апреля О.И. Давыдова 

66.  Формирование  графика приема избирате-

лей депутатами Законодательного Собрания 

Иркутской области на 2-е полугодие 2016 

года 

май-июнь 

 

 

 

О.И. Давыдова 

67.  Формирование плана работы Законодатель-

ного Собрания Иркутской области на 3-й 

квартал 2016 года 

до 30 июня О.И. Давыдова  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии 

структурные под-

разделения аппа-

рата ЗС 

68.  Формирование плана основных мероприя-

тий, проводимых в Законодательном Собра-

нии Иркутской области 

ежемесячно 

(последний 

день месяца) 

О.И. Давыдова 

 

 

69.  Ведение Реестров законов Иркутской обла-

сти, постановлений Законодательного Со-

брания Иркутской области, законодатель-

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 
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ных инициатив депутатов, депутатских за-

просов, принятых на сессиях Законодатель-

ного Собрания 

70.  Организационное, методическое, информа-

ционное сопровождение деятельности депу-

татов Законодательного Собрания Иркут-

ской области и их помощников 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

71.  Подготовка и организация приемов делега-

ций, прибывающих в Законодательное Со-

брание Иркутской области 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

Информационно-аналитическая поддержка  

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

72.  Информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности руководства Законода-

тельного Собрания, постоянных комитетов 

и постоянных комиссий, депутатов Зако-

нодательного Собрания 

в течение 

квартала 
Е.В. Андреева  

73.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов федеральных и региональ-

ных СМИ (и сети Интернет) о развитии 

общественно-политической ситуации в 

России и Иркутской области 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

74.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов мониторинга региональ-

ных СМИ, отражающих деятельность За-

конодательного Собрания Иркутской обла-

сти 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

75.  Ведение базы данных необходимых для 

контент-анализа материалов печатных и 

электронных региональных СМИ 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

76.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ, отражающих дискуссию по 

вопросам корректировок и исполнения 

бюджета Иркутской области 

еженедельно 
Е.В. Андреева 

77.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ по тематикам: «Доступное 

дошкольное образование в Иркутской об-

ласти», «Модернизация образования в Ир-

кутской области»,  «Квотирование рабочих 

мест для инвалидов в Иркутской области» 

еженедельно 
Е.В. Андреева 

78.  Анализ и обобщение данных о проводи-

мых на территории Иркутской области 

массовых акциях, выражающих отношение 

еженедельно 
Е.В. Андреева 
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к текущей социально-экономической и 

общественно-политической ситуации 

79.  Подготовка аналитической записки о клю-

чевых тенденциях освещения деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской 

области в региональных средствах массо-

вой информации 

ежемесячно 
Е.В. Андреева 

80.  Подготовка аналитической записки о клю-

чевых тенденциях развития социально-

экономической ситуации в Иркутской об-

ласти 

ежемесячно 

 
Е.В. Андреева 

81.  Подготовка информационной справки 

«Динамика изменения потребительских 

цен на продукты питания в г. Иркутске» 

ежемесячно 
Е.В. Андреева 

82.  Проведение экспертизы по исполнению 

государственного контракта, заключенного 

с Территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по 

Иркутской области 

ежемесячно 
Е.В. Андреева 

83.  Подготовка аналитической записки «Ди-

намика показателей, характеризующих си-

туацию в сфере труда и занятости населе-

ния» 

1 раз в квартал 

июнь 
Е.В. Андреева 

Освещение деятельности Законодательного Собрания 

Иркутской области в СМИ 

84.  Заключение государственных контрактов с 

редакциями СМИ на освещение деятельно-

сти Законодательного Собрания Иркутской 

области на 2016 год 

в течение кварта-

ла 

Ю.А. Пегида 

85.  Организация тематических пресс-

конференций руководителей Законодатель-

ного Собрания Иркутской области 

ежеквартально Ю.А. Пегида 

86.  Подготовка и выпуск информационной лен-

ты о законодательной деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

«Парламентский вестник» 

1 раз в неделю Ю.А. Пегида 

87.  Подготовка и выпуск информационной лен-

ты о представительской работе депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти «Депутатский дневник» 

1 раз в неделю Ю.А. Пегида 
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88.  Подготовка радиопрограммы «Парламент-

ская среда»  

1 раз в неделю Ю.А. Пегида 

89.  Подготовка телепрограммы «Законодатель» 1 раз в неделю Ю.А. Пегида 

90.  Освещение деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области и опублико-

вание постановлений Законодательного Со-

брания Иркутской области в общественно-

политической газете «Областная» 

в течение кварта-

ла 

Ю.А. Пегида 

Развитие информационных ресурсов 

91.  Организационно-техническое сопровожде-

ние программно-технического комплекса 

зала заседаний и мероприятий в малом зале 

заседаний, организация трансляции меро-

приятий из зала заседаний 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

92.  Информационно-техническое обеспечение 

работы интернет представительства Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

(www.irk.gov.ru) 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

93.  Внедрение автоматизированной системы 

законотворческой деятельности «Электрон-

ный парламент» в деятельность Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

94.  Организация видеоконференций и теле-

трансляций с Государственной Думой и Со-

ветом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

95.  Организация работы с виртуальными ячей-

ками Совета Федерации ФС РФ и автомати-

зированной системой обеспечения законо-

творческой деятельности Государственной 

Думы ФС РФ (ГАС «Законотворчество») 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

96.  Обеспечение депутатского корпуса, служа-

щих аппарата информационными ресурса-

ми: Интернет, информационно-правовые 

базы «Консультант Плюс» и «Гарант», осу-

ществление контроля доступа к этим ресур-

сам 

в течение кварта-

ла 

Ю.В. Яковишин 

Протокольное обеспечение 

97.  Проведение лингвистической экспертизы 

проектов законов области, писем, отчетов, 

сборников  

в течение кварта-

ла 

А.В. Быханова 
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98.  Подготовка стенограмм заседаний Законо-

дательного Собрания, а также других меро-

приятий, проводимых в Законодательном 

Собрании 

в течение кварта-

ла 

А.В. Быханова 

99.  Обеспечение документами участников засе-

даний, приглашенных на заседания Законо-

дательного Собрания в электронном и бу-

мажном виде  

за 3 дня до даты 

проведения сес-

сий 

А.В. Быханова 

100.  Размещение постановлений Законодатель-

ного Собрания, законов Иркутской области, 

протоколов заседаний Законодательного 

Собрания на официальном сайте Законода-

тельного Собрания  

в течение кварта-

ла 

А.В. Быханова 

101.  Подготовка макетов «Ведомостей Законода-

тельного Собрания Иркутской области», из-

дание и направление их получателям, а так-

же размещение на официальном сайте Зако-

нодательного Собрания Иркутской области 

в течение кварта-

ла 

 

А.В. Быханова 

Документационное обеспечение 

102.  Составление графика приема граждан ру-

ководителями Законодательного Собрания, 

председателями постоянных комитетов и 

постоянных комиссий и размещение в об-

щественно-политической газете «Област-

ная» 

ежемесячно 

 

М.В. Мельникова 

 

103.  Осуществление настройки системы «ДЕ-

ЛО»: формирование справочников систе-

мы, настройка системных параметров и 

шаблонов, а также  назначение и разграни-

чение прав пользователей  

в течение квар-

тала 

М.В. Мельникова  

 

104.  Контроль за исполнением документов, об-

ращений граждан.  

Подготовка итоговой информации  

ежемесячно 

 

по итогам квар-

тала 

 

М.В. Мельникова  

 

Кадровая работа 

105.  Подготовка и проведение мероприятий по 

реализации государственного заказа по 

переподготовке и повышению квалифи-

кации государственных гражданских 

служащих аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области 

в течение квартала  Н.С. Кузьмина 

106.  Подготовка и проведение квалификаци- июнь  Н.С. Кузьмина 
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онного экзамена по присвоению классных 

чинов государственной гражданской 

службы Иркутской области государствен-

ным гражданским служащим, замещаю-

щим должности государственной граж-

данской службы Иркутской области 

107.  Подготовка и проведение аттестации гос-

ударственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Законодательного Собрания  

Иркутской области 

июнь  Н.С. Кузьмина 

108.  Организация работы по приему сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставля-

емых государственными гражданскими 

служащими аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области 

апрель 

 

Н.С. Кузьмина 

109.  Проведение конкурса на замещение ва-

кантных должностей (кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 

гражданской службы) 

в течение квартала Н.С. Кузьмина 

110.  Проведение работы по выявлению случа-

ев возникновения конфликта интересов и 

принятие мер по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов в ап-

парате Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение квартала  Н.С. Кузьмина 

111.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными право-

выми актами, проверок по случаям несо-

блюдения ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а так-

же применения соответствующих мер 

юридической ответственности 

 

в течение квартала Н.С. Кузьмина 

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение 

112.  Формирование планов закупок товаров, 

работ, услуг, планов-графиков, прогнозов 

закупок 

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев  

113.  Работа в «АЦК-Госзаказ» по осуществле-

нию закупок способами, предусмотренны-

ми Федеральным законом от 5 апреля 2013 

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 
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года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» 

114.  Подготовка и размещение отчетов, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд 

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 

115.  Организация материального и транспорт-

ного обеспечения депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области и 

государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 

116.  Материальное обеспечение протокольного 

обслуживания официальных делегаций и 

лиц, прибывающих в Законодательное Со-

брание Иркутской области 

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 

117.  Взаимодействие со службами аэропорта по 

обеспечению встреч и отправки членов де-

легаций  

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 

118.  Осуществление взаимодействия с управ-

лением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской обла-

сти при проведении мероприятий Законо-

дательным Собранием Иркутской области  

в течение кварта-

ла 

А.Н. Бобрышев 

 

Начальник  

организационного отдела                                                                            О.И. Давыдова 

 

Согласовано: 

 

Руководитель  аппарата                                                                               Д.А. Авдеев 

 

Начальник правового управления                                                               И.Н. Ощипок 

 
 


