
 

 
 

1 

 



 

 
 

2 

 ральному Собранию Российской Феде-

рации 

 ты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Реализация положений, содержащихся в 

Указах Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 07.05.2012 

 

по отдельному 

плану 

 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии 

 Участие Законодательного Собрания 

Иркутской области в мероприятиях, по-

священных 80-летию Иркутской обла-

сти 

по отдельному 

плану 

С.Ф. Брилка 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии 

 Участие Законодательного Собрания 

Иркутской области в мероприятиях, по-

священных 80-летию А. Вампилова 

по отдельному 

плану 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии 

 Участие Законодательного Собрания 

Иркутской области в мероприятиях, по-

священных Году экологии 

по отдельному 

плану 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии 

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными 

органами государственной власти 

1.  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 комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

2.  Участие в работе Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации  

в течение квар-

тала 

С.Ф. Брилка 

 

3.  Участие депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, членов Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

от Иркутской области в работе сессий, в 

мероприятиях Законодательного Собрания 

Иркутской области  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

4.  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 

 

 

5.  Участие депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области в мероприяти-

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные комите-
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ях, проводимых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Советом Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации, про-

фильными министерствами и ведомства-

ми, по вопросам реализации федерального 

законодательства  

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, фе-

деральными органами, общественными объединениями, политическими партиями 

6.  Церемония награждения Почетным знаком 

«ПРИЗНАНИЕ» Ю.А. Ножикова  

сентябрь  С.Ф. Брилка 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

7.  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 

8.  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, про-

водимых в Ир-

кутской обла-

сти  

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

9.  Взаимодействие с Избирательной комис-

сией Иркутской области, территориаль-

ными избирательными комиссиями по во-

просам повышения правовой культуры из-

бирателей  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

депутаты ЗС 

10.  Взаимодействие с Общественной палатой 

Иркутской области 

согласно плану 

работы Обще-

ственной пала-

ты 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комитетов 

и постоянных ко-

миссий ЗС 

11.  Взаимодействие с Молодежным парламен-

том 

согласно плану 

работы Моло-

дежного пар-

ламента 

С.Ф. Брилка 

А.А. Фоменко 

 

12.  Заседания Общественного Совета при За-

конодательном Собрании Иркутской обла-

сти 

Выездное заседание в СХПАО «Белоре-

ченское»  

(Место проведения: Усольский район, пос. 

      

 

 

11 июля 

 

 

С.Ф. Брилка 

Ю.Н. Воронова 
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Белореченский ) 

 

Выездное заседание   

(Место проведения: г. Иркутск, ул. Де-

кабрьских событий, 92, Отделение Пенси-

онного фонда России по Иркутской обла-

сти) 

 

 

 

22 сентября 

13.  Заседания Координационного межконфес-

сионального совета при Законодательном 

Собрании Иркутской области 

согласно плану 

работы совета 

С.Ф. Брилка 

14.  Взаимодействие с РОО «Иркутское земля-

чество «Байкал» 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС по-

стоянные комитеты 

и постоянные ко-

миссии ЗС 

15.  Взаимодействие с Иркутской региональ-

ной ассоциацией работодателей «Партнер-

ство Товаропроизводителей и Предприни-

мателей» (в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС  

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

16.  Взаимодействие с Торгово-промышленной 

палатой Восточной Сибири (в соответ-

ствии с Соглашением о сотрудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС  

17.  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 

18.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам человека в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

19.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам ребенка в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

20.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам предпринимателей в Иркутской 

области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные комите-

ты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Работа депутатских фракций политиче-

ских партий, представленных в Законо-

дательном Собрании Иркутской обла-

сти 

по отдельному 

плану 

 

 

руководители депу-

татских фракций 
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21.  Взаимодействие с законодательными 

(представительными) органами субъектов 

Российской Федерации в рамках заклю-

ченных Соглашений о сотрудничестве 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

 постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии 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 

 

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области 

22.  Информационное и методическое сопро-

вождение деятельности представительных 

органов муниципальных образований Ир-

кутской области 

 

Консультирование депутатов представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний Иркутской области по различным 

направлениям деятельности через службу 

консультативной помощи на официальном 

сайте Законодательного Собрания «Заоч-

ная консультация для депутата» 

в течение квар-

тала  

 

 

 

Ю.Н. Воронова 

23.  Заседание Совета Законодательного Со-

брания Иркутской области по взаимодей-

ствию с представительными органами му-

ниципальных образований Иркутской об-

ласти 

(Место проведения: г. Ангарск, площадь 

им. Ленина, Дума Ангарского городского 

округа, зал заседаний) 

29 сентября 

 

С.Ф. Брилка 

Ю.Н. Воронова 

24.  Областной конкурс на лучшую органи-

зацию работы представительного орга-

на муниципального образования Иркут-

ской области в 2017 году  

Информационное, методическое сопро-

вождение участников конкурса по подго-

товке конкурсных документов 

в течение квар-

тала  

Ю.Н. Воронова 

25.  Повышение профессиональной компе-

тенции депутатов представительных 

органов муниципальных образований 

Иркутской области 

 

 

 

 

Ю.Н. Воронова 
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Семинар с депутатами районных дум и 

дум поселений муниципальных образова-

ний Жигаловского района, Казачинско-

Ленского района, Качугского района  

(Место проведения: Жигаловский район, 

пос. Жигалово) 

 

 

 

5 сентября 

 

 

 

 
 

26.  Информационно-аналитическая работа: 

 

 1) мониторинг значимых (проблемных) 

вопросов в муниципальных образованиях;  

 

2)  мониторинг значимых (проблемных) 

вопросов, возникающих в муниципальных 

образованиях Иркутской области при ре-

шении вопросов местного значения; 

 

3) 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  

 

4) проведение анкетирования участников 

мероприятий, проводимых  Законодатель-

ным Собранием Иркутской области с де-

путатами представительных органов му-

ниципальных образований Иркутской об-

ласти; 

5) подготовка поздравлений в соответ-

ствии с календарем памятных дат и значи-

мых событий в муниципальных образова-

ниях Иркутской области  

 

Взаимодействие с участниками совмест-

ной  деятельности: 

 

1) взаимодействие с постоянными комите-

тами и постоянными комиссиями Законо-

дательного Собрания Иркутской области,  

структурными подразделениями аппарата 

Законодательного Собрания Иркутской 

области, Правительством Иркутской обла-

 

 

по мере  

поступления  

поручений 

по итогам про-

ведения меро-

приятий 

 

 

по итогам про-

ведения меро-

приятий 

 

 

 

 

в течение квар-

тала 

 

 

 

 

в течение квар-

тала 

 

 

 

в течение квар-

тала 
 

 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Воронова 
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сти, общественными организациями, рели-

гиозными организациями, Институтом за-

конодательства и правовой информации 

им. М.М. Сперанского по вопросам коор-

динации взаимодействия с представитель-

ными органами муниципальных образова-

ний, по подготовке плановых мероприятий 

 

2) взаимодействие с некоммерческой ор-

ганизацией  «Ассоциация  муниципальных 

образований Иркутской области»  

 

 

 

 

 

 

 

 

руководство ЗС 

Ю.Н. Воронова 

 Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области 

Мониторинг исполнения законов 

27.  О ходе реализации Закона Иркутской об-

ласти от 30 ноября 2016 года № 100-оз «Об 

организации деятельности пунктов прие-

ма, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области» 

сентябрь К.Р. Алдаров 

Контрольные мероприятия 

28.  Проверка  достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных депутатами Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 

соблюдения  депутатами Законодательного 

Собрания Иркутской области ограничений 

и запретов, установленных Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации», 

другими федеральными законами, Уставом 

Иркутской области и законами Иркутской 

области 

по мере воз-

никновения 

В.А. Матиенко 

29.  Рассмотрение отчета об исполнении Про-

граммы социально-экономического разви-

тия Иркутской области 

июнь – сен-

тябрь 

 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комитетов 

и постоянных ко-

миссий 

30.  Рассмотрение отчета о распоряжении гос-

ударственной собственностью Иркутской 

области 

сентябрь–

октябрь 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комитетов 

и постоянных ко-

миссий 

consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B3F709CE979805A9C5565D6534CB6A6E7AF8EB0l83FC
consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B217D8A85238C5A950D6ED35147E0FAB8F4D3E786CD38l83FC
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Контроль за исполнением государственных программ 

31.  О ходе реализации подпрограммы «Патри-

отическое воспитание молодежи» на 2014 

– 2018 годы государственной программы 

«Молодежная политика» на 2014 – 2018 

годы 

сентябрь И.А. Синцова 

32.  О ходе реализации программы Иркутской 

области «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Иркутской области на 2014 – 

2043 годы» 

сентябрь 

 

О.Н. Носенко 

33.  О ходе реализации подпрограммы «Про-

филактика преступлений и иных правона-

рушений в Иркутской области» на 2016 –

2018 годы государственной программы 

Иркутской области «Обеспечение ком-

плексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техно-

генного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на 2014 – 2018 годы» 

сентябрь Б.Г. Алексеев 

 

34.  Участие в установленном Регламентом За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти порядке в работе по рассмотрению 

проектов программ и поправок к ним 

в течение квар-

тала 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комитетов 

и постоянных ко-

миссий 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 5 сентября 
 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 1. 2  Организация и подготовка отчетно-

выборной конференции ИРО ООО «Все-

российский Совет местного самоуправле-

ния» 

 

июль-август Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1.2.  Работа над законопроектами 

1. 2. 1  О поправках к Уставу Иркутской области сентябрь Б.Г. Алексеев  
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№ ПЗ-211 (1-е чтение) А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 2  О поправках к Уставу Иркутской области 

№ ПЗ-127 (2-е чтение) 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 3  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области № ПЗ-174  

(3-е чтение) 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 4  О внесении изменения в Закон Иркутской 

области «О Законодательном Собрании 

Иркутской области» (1-е чтение) 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 5  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об административной ответ-

ственности за правонарушения, посягаю-

щие на порядок осуществления государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния в Иркутской области» (1-е чтение) 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 6  О внесении  изменений в Закон Иркут-

ской области «Об  отдельных вопросах 

муниципальной службы в Иркутской об-

ласти» 

в течение квар-

тала 

 

Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 2. 7  О внесении дополнений в Закон Иркут-

ской области «О закреплении за сельски-

ми поселениями Иркутской области во-

просов местного значения» 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

1. 3. 1  Согласование ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 3. 2  Предварительное рассмотрение кандида-

тур на должности мировых судей Иркут-

ской области 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

1. 3. 3  Предварительное рассмотрение кандида-

тур в члены Общественной палаты Ир-

кутской области, утверждаемых Законо-

дательным Собранием Иркутской области 

 

сентябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константинов  

А.С. Миронова 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1.  Мероприятия 

2. 1. 1  Заседания комитета 15 сентября 

18 сентября 

 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 1. 2  Заседания рабочей группы с целью прора- в течение квар- Н.И. Дикусарова 

http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1597483
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1597483
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1597483
http://ed.irzs.ru/Monitoring/Проект%20закона/1597483
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ботки предложений к Закону Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» 

 

тала Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2.2.  Работа над законопроектами 

2. 2. 1  О внесении изменения в статью 5 Закона 

Иркутской области «Об особенностях 

налогообложения при применении упро-

щенной системы налогообложения» № ПЗ-

208 

сентябрь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 2  О внесении изменений в часть 1 статьи 2 

Закона Иркутской области от 8 октября 

2007 г. № 75-ОЗ «О налоге на имущество 

организаций» (законодательная инициати-

ва депутата Законодательного Собрания 

Иркутской области А.А. Дубаса) № ПЗ-210 

сентябрь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О налоге на имущество органи-

заций» 

сентябрь 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 Мезенце-

ву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связан-

ных с финансированием строительства Ле-

дового дворца и сроками его завершения» 

сентябрь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 2  Информация «О мерах по социально-

экономическому развитию Иркутской об-

ласти и Усть-Ордынского Бурятского ав-

тономного округа» по принятию мер к 

продолжению строительства Дома спорта 

в п. Усть-Ордынском  

сентябрь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 3  Информация «Об исполнении постановле-

ния Законодательного Собрания Иркут-

ской области от 15.03.2017 № 48/11а-ЗС 

«О Законе Иркутской области «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 

«Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» 

сентябрь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 4  Работа по протокольным поручениям За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти  

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 
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2. 3. 5  Работа над законодательными инициати-

вами, внесенными субъектами Российской 

Федерации, поступившими из Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также законода-

тельными инициативами, подготовленны-

ми депутатами Законодательного Собра-

ния Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1.  Мероприятия 

3. 1. 1  Заседания комитета  

 

19 сентября И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 1. 2  Рабочие совещания по таблицам поправок 

к проектам законов 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 1. 3  Работа по протокольным поручениям За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 1. 4  Работа по депутатским запросам в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3.2.  Работа над законопроектами 

3. 2. 1  О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Иркутской области в 

части изменения порядка учета величины 

прожиточного минимума при предостав-

лении мер социальной поддержки  

сентябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 

В.А. Калугина 

3. 2. 2  Об установлении коэффициента, отража-

ющего особенности рынка труда на тер-

ритории Иркутской области, на 2017 год 

сентябрь 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 Рос-

сийской Федерации, поступившие в Зако-

нодательное 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 13 сентября 

 

А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 
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Н.В. Гребнева 

4.2.  Работа над законопроектами 

4. 2. 1  О внесении изменений в статью 4 Закона 

Иркутской области «О дополнительной 

мере социальной поддержки граждан, 

усыновивших (удочеривших) детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в Иркутской области» № ПЗ-188 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах здраво-

охранения в Иркутской области» № ПЗ-

194 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 3  О ежемесячной денежной выплате от-

дельным категориям студентов в целях 

привлечения их для дальнейшей работы в 

медицинских организациях, расположен-

ных на территории Иркутской области» 

№ ПЗ-190 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

4. 3. 1  О предоставлении жилых помещений 

(койко-место в общежитии, комната в 

общежитии для семейных, предоставле-

ние субсидий на приобретение жилья) 

медицинским работникам 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 2  Об организации качественного и безопас-

ного питания в образовательных органи-

зациях Иркутской области. О программе 

«Школьное молоко» 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 3  Об обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления Иркутской области: проблемы и 

пути их решения 

сентябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

5.1.  Мероприятия 

5. 1. 1  Заседания комитета 11 сентября 

 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

5.2.  Работа над законопроектами 

5. 2. 1  О регулировании отдельных отношений в 

сфере розничной продажи алкогольной про-

дукции на территории Иркутской области  

№ ПЗ-206 

сентябрь 

 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 2  Об утверждении Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации областного госу-

сентябрь 

 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 
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дарственного имущества на 2018 год  Ф.А. Куперт 

5.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

5. 3. 1  О проблемах и перспективах развития 

моногородов в Иркутской области 

сентябрь О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 2  Работа над депутатскими запросами,  

находящимися на контроле в комитете 

 

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 3  Рассмотрение отчетов Контрольно-

счетной палаты Иркутской области по 

проведению контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий по сфере де-

ятельности комитета 

 

по мере необхо-

димости 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 4  Рассмотрение обращений граждан по мере необхо-

димости 

О.Н. Носенко 

И.Н. Кухоревич 

Ф.А. Куперт 

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,  

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

6.1.  Мероприятия 

6. 1. 1  Заседания комитета 13 сентября 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 1. 2  Участие в выездном заседании Обще-

ственного Совета  в СХОАО «Белоречен-

ское» на тему «Обеспечение продуктами 

питания собственного производства жите-

лей Иркутской области в условиях им-

портозамещения» 

 

по плану Об-

щественного 

Совета 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

6. 3. 1  О реализации государственной политики в 

сфере обращения с отходами 

производства и потребления на 

территории Иркутской области.  

Внесение информации на  рассмотрение 

сессии  

 

сентябрь 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 15 сентября 

 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 
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7. 1. 2  Работа по жалобам организаций и 

граждан, связанным с деятельностью  

(бездеятельностью) депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области 

по мере поступ-

ления 

 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7. 1. 3  Контроль за соблюдением депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской 

области Регламента Законодательного 

Собрания Иркутской области  

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7. 1. 4  Участие председателя комиссии и его за-

местителя в заседаниях редакционного 

совета общественно-политической газеты 

«Областная» 

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7. 1. 5  Участие в подготовке и проведении  засе-

дания Координационного межконфессио-

нального совета при Законодательном 

Собрании Иркутской области 

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

7. 3. 1  Проекты федеральных, областных законов 

по вопросам ведения комиссии; 

законодательные инициативы; обращения 

и запросы граждан и организаций; планы 

работы комиссии и их исполнение 

по мере 

поступления 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина  

7. 3. 2  Внесение изменений в постановление 

Законодательного Собрания Иркутской 

области от 16 февраля 2011 года № 29/30-

ЗС «Об утверждении формы ходатайства о 

награждении Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской 

области» 

по мере необхо-

димости 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7. 3. 3  Внесение изменений в постановление 

Законодательного Собрания Иркутской 

области от 17 марта 2010 года №19/29-ЗС 

«О Регламенте Законодательного 

Собрания Иркутской области» 

по мере необхо-

димости 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

7. 3. 4  Оценка материалов о награждении 

Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области за заслуги в 

содействии проведению социально-

экономической областной 

государственной политики, обеспечению 

объективного подхода к поощрению 

граждан  

по мере 

поступления 

В.А. Матиенко  

А.В. Константинов 

Э.В. Рютина 

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

 
 

15 

8.1.  Мероприятия 

8. 1. 1  Заседания комиссии  

 

19 сентября 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина  

8.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

8. 3. 1  О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка реализации министерством 

природных ресурсов и экологии 

Иркутской области мероприятий 

подпрограммы «Развитие 

водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области» на 2014 – 2018 годы 

государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 

2014 – 2018 годы» 

сентябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 2  О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования средств на 

бюджетные инвестиции в сфере 

здравоохранения в рамках 

государственной программы Иркутской 

области «Развитие здравоохранения» на 

2014 – 2020 годы» 

сентябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 3  О результатах комплексного контрольного 

мероприятия «Проверка использования 

средств областного бюджета и 

соблюдения порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся 

в государственной собственности 

Иркутской области, закрепленным на 

праве оперативного управления за 

учреждениями  опеки и попечительства, 

подведомственными министерству 

социального развития, опеки и 

попечительства  Иркутской области  в 

2016 году (по отдельному списку)» 

сентябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 4  О результатах проверки законного и 

результативного использования 

межбюджетных трансфертов, выделенных 

из областного бюджета муниципальным 

образованиям 

сентябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правовое сопровождение 

35.  Правовое сопровождение заседаний по-

стоянных комитетов и постоянных комис-

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 
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сий, заседаний, коллегии Законодательно-

го Собрания Иркутской области 

управления 

36.  Правовое сопровождение подготовки и 

проведения мероприятий Законодательно-

го Собрания Иркутской области 

согласно пла-

нам работы  ЗС 

А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

37.  Подготовка заключений, служебных запи-

сок, справок, аналитических записок  по 

вопросам, входящим в компетенцию пра-

вового управления 

 

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

38.  Анализ действующего законодательства 

области, проектов законов области на 

предмет выявления отсылочных норм, 

противоречий, создающих условия для 

коррупции 

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

39.  Работа в составе совместных рабочих 

групп  Законодательного Собрания Ир-

кутской области и Правительства Иркут-

ской области по подготовке проектов за-

конов области 

 

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

40.  Участие в работе Совета Законодательно-

го Собрания Иркутской области по взаи-

модействию с представительными орга-

нами муниципальных образований Иркут-

ской области  

согласно плану 

работы Совета 

А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

 

41.  Участие в работе Общественного Совета 

при Законодательном Собрании Иркут-

ской области  

согласно плану 

работы Совета 

А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

 

42.  Участие в работе Координационного меж-

конфессионального совета 

согласно плану 

работы совета 

А.В. Константинов 

43.  Работа с федеральными проектами  зако-

нов и законодательными инициативами 

субъектов Российской Федерации, подго-

товка законодательных инициатив Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти 

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

44.  Работа с обращениями, предложениями и 

законодательными инициативами депута-

тов, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, органи-

заций и граждан  

постоянно А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

45.  Правовое сопровождение приемов  граж- согласно гра- А.В. Константинов  
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дан председателем, заместителями пред-

седателя Законодательного Собрания Ир-

кутской области, председателями посто-

янных комитетов и постоянных комиссий 

фику приема начальники  отделов 

управления 

46.  Работа с протестами, представлениями, 

требованиями и заявлениями прокурора 

области в суде 

по мере по-

ступления 

А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

47.  Обзор вновь принятых федеральных зако-

нов 

еженедельно Начальник отдела по 

развитию законода-

тельства и обеспече-

нию контрольной де-

ятельности  

48.  Составление отчета о проделанной работе сентябрь А.В. Константинов 

начальники отделов 

управления 

Организационное сопровождение 

49.  Организационное обеспечение подготовки 

и проведения сессий, коллегии и меропри-

ятий Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

согласно плану 

работы 

О.И. Давыдова 

50.  Подготовка отчетов об исполнении плана 

работы Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

июль О.И. Давыдова 

51.  Подготовка и опубликование графика 

приема избирателей депутатами Законода-

тельного Собрания Иркутской области: 

- на 2-е полугодие 2017 года 

 

 

 

до 15 июля 

О.И. Давыдова 

52.  Направление писем субъектам права зако-

нодательной инициативы 

сентябрь О.И. Давыдова 

53.  Формирование плана работы Законода-

тельного Собрания Иркутской области на 

4-й квартал 

до 30 сентября О.И. Давыдова  

постоянные комите-

ты и постоянные ко-

миссии 

структурные подраз-

деления аппарата ЗС 

54.  Формирование плана основных мероприя-

тий, проводимых в Законодательном Со-

брании Иркутской области 

ежемесячно 

(последний день 

месяца) 

О.И. Давыдова 

 

 

55.  Ведение реестров законов Иркутской об-

ласти, постановлений Законодательного 

Собрания Иркутской области, законода-

тельных инициатив депутатов, протоколь-

ных поручений, депутатских запросов, 

принятых на сессиях Законодательного 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 
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Собрания Иркутской области 

 

56.  Организационное, методическое, инфор-

мационное сопровождение деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области и их помощников 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

57.  Участие в подготовке и организации при-

емов делегаций, прибывающих в Законо-

дательное Собрание Иркутской области 

 

 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

Информационно-аналитическая поддержка  

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

58.  Информационно-аналитическое обеспе-

чение деятельности руководства Законо-

дательного Собрания, постоянных коми-

тетов и комиссий, депутатов 

в течение 

квартала 

Е.В. Андреева  

С.В. Владимирова 

59.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов федеральных и регио-

нальных СМИ (и сети Интернет) о разви-

тии общественно-политической ситуации 

в России и Иркутской области 

ежедневно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

60.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов мониторинга региональ-

ных СМИ, отражающих деятельность За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти 

ежедневно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

61.  Ведение базы данных, необходимых для 

контент-анализа материалов печатных и 

электронных региональных СМИ 

ежедневно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

62.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ, отражающих дискуссию 

по вопросам корректировок и исполнения 

бюджета Иркутской области  

еженедельно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

63.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ по тематикам: «Доступное 

дошкольное образование в Иркутской об-

ласти»; «Модернизация образования в 

Иркутской области»; «Квотирование ра-

бочих мест для инвалидов в Иркутской 

области» 

еженедельно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

64.  Анализ и обобщение данных о проводи-

мых на территории Иркутской области 

массовых акциях, выражающих отноше-

еженедельно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 
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ние к текущей социально-экономической 

и общественно-политической ситуации 

65.  Подготовка аналитической записки о 

ключевых тенденциях освещения дея-

тельности Законодательного Собрания 

Иркутской области в региональных сред-

ствах массовой информации  

ежемесячно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

66.  Подготовка аналитической записки о 

ключевых тенденциях развития социаль-

но-экономической ситуации в Иркутской 

области  

ежемесячно 

 

Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

67.  Проведение экспертизы по исполнению 

государственного контракта, заключенно-

го с Территориальным органом Феде-

ральной службы государственной стати-

стики по Иркутской области 

ежемесячно Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

68.  Подготовка аналитической записки «Ди-

намика показателей, характеризующих 

ситуацию в сфере труда и занятости насе-

ления»  

1 раз в квар-

тал, сентябрь 

Е.В. Андреева 

С.В. Владимирова 

Освещение деятельности Законодательного Собрания  

Иркутской области в СМИ 

69.  Подготовка, рассылка и размещение в 

СМИ анонсов и официальных пресс-

релизов о мероприятиях и решениях За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

 

70.  Подготовка информационных материалов 

для сайта по плану мероприятий Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

71.  Организация подходов, брифингов, пресс-

конференций, интервью председателя, за-

местителей председателя и руководителей 

постоянных комитетов и комиссий 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

72.  Освещение деятельности Законодательно-

го Собрания Иркутской области в обще-

ственно-политической газете «Областная» 

1 раз в неделю Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

73.  Организация выпуска электронной ин-

формационной ленты «Депутатский днев-

ник» с размещением информационных 

сообщений о гуманитарной, социальной и 

общественной деятельности депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области  

1 раз в неделю, 

сентябрь 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 
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74.  Организация выпуска биографических 

интервью с депутатами Законодательного 

Собрания Иркутской области в газете 

«СМ Номер Один» (по отдельному плану) 

2 раза в месяц Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

 

75.  Организация выхода программы «ТРИ-

БУНА» на ТК «АИСТ» с участием депу-

татов Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

 

3 июля, 25 сен-

тября 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

76.  Организация выхода программы «Законо-

датель» на ТК Медиахолдинга «АС Бай-

кал ТВ» 

 каждый четверг  

июля, сентября 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

77.  Подготовка текстов поздравлений с госу-

дарственными и профессиональными 

праздниками, опубликование их в обще-

ственно-политической газете «Област-

ная», размещение на сайте Законодатель-

ного Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

78.  Подготовка к проведению  конкурса жур-

налистов, освещающих деятельность За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти 

сентябрь Е.В. Андреева 

Э.Д. Асташонок 

 

79.  Заключение госконтрактов с редакциями 

СМИ на освещение деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

на второе полугодие 2017 года 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева  

Э.Д. Асташонок 

 

80.  Опубликование в общественно-

политической газете «Областная» поста-

новлений  Законодательного Собрания 

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева  

Э.Д. Асташонок 

 

81.  Подготовка фоторепортажей о деятельно-

сти Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

в течение квар-

тала  

Е.В. Андреева  

Э.Д. Асташонок 

 

82.  Создание фотобанка Законодательного 

Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Е.В. Андреева  

Э.Д. Асташонок 

 

Развитие информационных ресурсов 

83.  Организационно-техническое сопровож-

дение программно-технического комплек-

са зала заседаний и мероприятий в малом 

зале заседаний (модернизация в зале засе-

даний и малом зале заседаний) 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

84.  Информационно-техническое обеспече-

ние работы официального сайта Законо-

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 
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дательного Собрания Иркутской области 

irzs.ru (www.irk.gov.ru) 

85.  Организационно-техническое сопровож-

дение автоматизированной системы зако-

нотворческой деятельности «Электрон-

ный парламент»  

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

86.  Поддержка работоспособности, обслужи-

вание и администрирование локальной 

вычислительной сети Законодательного 

Собрания (регистрация и определение 

прав пользователей ЛВС, управление сер-

верами, принт-серверами и другими сете-

выми устройствами или ресурсами, кон-

троль несанкционированного доступа к 

ним, обеспечение надежности хранения 

на серверах информации и регулярное со-

здание резервных копий информационных 

баз данных) 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

87.  Организация видеоконференции и теле-

трансляций с Государственной Думой и 

Советом Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

88.  Организация работы с виртуальными 

ячейками Совета Федерации ФС РФ и ав-

томатизированной системой обеспечения 

законотворческой деятельности Государ-

ственной Думы ФС РФ (ГАС «Законо-

творчество») 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

89.  Техническое обеспечение работы систем 

электронного документооборота, бухгал-

терского и кадрового учета, других баз 

данных, используемых в работе Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

90.  Проведение мероприятий по информаци-

онной безопасности и защите информа-

ции 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

91.  Техническое и программное переоснаще-

ние средств вычислительной техники 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

92.  Изготовление официальных документов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области (Почетных грамот, поздравитель-

ных адресов, благодарностей председате-

ля и др.) 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

93.  Обеспечение депутатского корпуса, слу-

жащих аппарата информационными ре-

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 
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сурсами – Интернет, информационно-

правовые базы «Консультант Плюс» и 

«Гарант», подсистемой «Мониторинг» 

САЗД «Электронный парламент», осу-

ществление контроля доступа к этим ре-

сурсам 

94.  Организационное обеспечение и контроль  

использования  мобильной, внутренней, 

городской, междугородней, международ-

ной, спутниковой и правительственной 

связи 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

Протокольное обеспечение 

95.  Проведение лингвистической экспертизы 

проектов законов области, писем, отчетов, 

сборников  

в течение квар-

тала 

А.В. Быханова 

96.  Подготовка стенограмм заседаний Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти, а также  мероприятий, проводимых 

Законодательным Собранием Иркутской 

области 

в течение квар-

тала 

А.В. Быханова 

97.  Обеспечение документами участников за-

седаний, приглашенных на заседания За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти в электронном (САЗД «Электрон-

ный парламент») и бумажном виде  

за 3 дня до даты 

проведения сес-

сий 

А.В. Быханова 

98.  Размещение постановлений Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 

законов Иркутской области, протоколов 

сессий Законодательного Собрания Ир-

кутской области в САЗД «Электронный 

парламент»  

в течение квар-

тала 

А.В. Быханова 

99.  Подготовка макетов «Ведомостей Законо-

дательного Собрания Иркутской обла-

сти», издание и направление их получате-

лям, а также размещение на официальном 

сайте Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

в течение квар-

тала 

 

А.В. Быханова 

100.  Взаимодействие с типографией по опера-

тивному изготовлению полиграфической 

продукции, открыток, конвертов, бланков 

в течение квар-

тала 

А.В. Быханова 

101.  Подготовка макета и изготовление сбор-

ника материалов по итогам областного 

конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципально-

го образования Иркутской области в 2016 

в течение квар-

тала 

А.В. Быханова 
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году 

Документационное обеспечение 

102.  Регистрация документов, поступающих в 

Законодательное Собрание на имя пред-

седателя, заместителей председателя За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти, руководителя аппарата, председа-

телей постоянных комитетов и комиссий 

Законодательного Собрания Иркутской 

области и исходящих документов за их 

подписью 

в течение квар-

тала 

М.В. Мельникова 

 

103.  Составление графика приема граждан ру-

ководителями Законодательного Собра-

ния Иркутской области, председателями 

постоянных комитетов и комиссий и раз-

мещение в общественно-политической га-

зете «Областная» 

сентябрь М.В. Мельникова 

 

104.  Контроль  за исполнением документов, 

обращений граждан. Подготовка итоговой 

информации (поквартально) 

ежемесячно 

 

сентябрь 

М.В. Мельникова 

 

105.  Осуществление настройки системы «ДЕ-

ЛО» 

в течение квар-

тала 

М.В. Мельникова 

 

106.  Составление актов сдачи-приемки ока-

занных услуг по государственным кон-

трактам, сверка и передача актов органи-

зациям, предоставляющим услуги 

ежемесячно М.В. Мельникова  

 

107.  Контроль системы мониторинга САЗД 

«Электронный парламент» (в рамках со-

ответствия  названия проекта закона на 

бумажном носителе и электронной вер-

сии, сопутствующих документов к зако-

нопроектам с привязкой к чтениям) 

ежедневно в те-

чение года 

М.В. Мельникова 

 

Кадровая работа   М.В. Мельникова 

 

108.  Подготовка и проведение мероприятий по 

реализации государственного заказа по 

переподготовке и повышению квалифи-

кации государственных гражданских слу-

жащих аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области 

 

сентябрь Н.С. Кузьмина 
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109.  Проведение конкурса на замещение ва-

кантных должностей (кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 

гражданской службы) 

июль – август Н.С. Кузьмина 

110.  Подготовка и проведение аттестации гос-

ударственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

аппарате Законодательного Собрания  

Иркутской области 

июль Н.С. Кузьмина 

111.  Обеспечение оформления приема на рабо-

ту и увольнения помощников депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области  

июль–сентябрь Н.С. Кузьмина 

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение 

112.  Формирование планов закупок товаров, 

работ, услуг, планов-графиков, прогнозов 

закупок и изменения в них 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

113.  Обеспечение осуществления закупок спо-

собами, предусмотренными Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд 

 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

114.  Ведение работы по согласованию с 

контрагентами подписания государствен-

ных контрактов на поставку товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

115.  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 квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

116.  Подготовка актов о списании товарно-

материальных ценностей 

 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

117.  Взаимодействие с министерством по ре-

гулированию контрактной системы в сфе-

ре закупок Иркутской области, министер-

ством финансов Иркутской области по 

вопросам, связанным с осуществлением 

закупок и их финансированием для нужд 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 
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Законодательного Собрания Иркутской 

области  

 

118.  Работа с АИС «АЦК-Госзаказ» в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

119.  Оформление расчетных  и других сопут-

ствующих документов на поставляемые   

товары, выполняемые работы, оказывае-

мые услуги в соответствии  с заключен-

ными контрактами 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

120.  Организация материального и транспорт-

ного обеспечения депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области и 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Законодательного Собрания 

Иркутской области 

 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

121.  Материальное обеспечение протокольно-

го обслуживания официальных делегаций 

и лиц, прибывающих по приглашению 

Законодательного Собрания Иркутской 

области, а также  мероприятий с участием 

председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области и по его поручению 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

122.  Осуществление взаимодействия с управ-

лением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской об-

ласти при проведении мероприятий Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти  

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

123.  Организация, контроль и оптимизация 

работы автотранспортного обслуживания 

Законодательного Собрания Иркутской 

области  

 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 
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