
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 
Законодательного Собрания 
ИрвдРекой облас

С.М. Сокол

« » марта 2019 года

План работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 2-й квартал 2019 года

Сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Двенадцатая сессия 

Тринадцатая сессия 

Четырнадцатая сессия 

Пятнадцатая сессия

10 апреля 

16 апреля 

22 мая 

19 июня

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

проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседания коллегии Законодательного Со

брания Иркутской области
в соответствии 

с графиком 
проведения 

сессий

С.М. Сокол 
И.В. Ленынина

Публичные слушания
2. Об исполнении областного бюджета за 

2018 год
июнь Н.И. Дикусарова

Правительственный час
3. О совершенствовании оказания онкологи

ческой помощи и расширении сети меди
цинских учреждений в Иркутской области

май А.Ю. Гаськов

Муниципальный час
4. Проблемы и перспективы развития сель

ских поселений в Иркутской области. Це
лесообразность преобразования сельских 
поселений путем их объединения

апрель В.Л. Побойкин

5. О действии системы обращения с тверды
ми коммунальными отходами на террито-

июнь Р.Ф. Габов
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рии Иркутской области. Проблемы. Пути 
решения

Депутатский час
6. О готовности территориального пожарно

спасательного гарнизона Иркутской обла
сти к пожароопасному периоду 2019 года

апрель В.Л. Побойкин

Круглый стол
7. О развитии массового спорта в Иркутской 

области. Состояние, проблемы, перспекти
вы

апрель И.А. Синцова

8. Обеспечение прав детей инвалидов на 
профессиональное обучение, профессио
нальное образование

май И.А. Синцова

9. О поддержке детских и молодежных об
щественных объединений в Иркутской об
ласти. Проблемы, перспективы, социаль
ный эффект

май И.А. Синцова

10. О реализации федеральных государствен
ных образовательных стандартов в сфере 
общего образования в части соблюдения 
требований к условиям реализации соот
ветствующей образовательной программы 
дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования

июнь И.А. Синцова

11. О переходе Иркутской области на новую 
систему обращения с твердыми комму
нальными отходами

июнь Р.Ф. Габов

Деятельность Законодательного Собра
ния Иркутской области по реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2019 год

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС 
аппарат ЗС

Реализация положений Послания Пре
зидента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Феде
рации

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

Реализация положений, содержащихся в 
Указах Президента Российской Федера
ции В.В. Путина

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

Участие Законодательного Собрания 
Иркутской области в мероприятиях, по
священных Г оду театра

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные . |
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комиссии ЗС

Мероприятия, посвященные 25-летию 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными
органами государственной власти

12. 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

13. Участие в работе Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации

в течение квар
тала

С.М. Сокол

14. Участие депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, членов Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации 
от Иркутской области в работе сессий, 
иных мероприятиях Законодательного Со
брания Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС

15. 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.М. Сокол

16. Участие депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области в мероприяти
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

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, фе
деральными органами, общественными объединениями, политическими партиями
17. Участие руководства Законодательного 

Собрания Иркутской области в совмест
ных заседаниях, коллегиях областных и

в течение квар
тала

руководство ЗС
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федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, 
прокуратура, министерства, службы и 
агентства Иркутской области и др.)

18. Участие депутатов в мероприятиях, про
водимых Правительством Иркутской об
ласти, совместных заседаниях, коллегиях 
министерств Иркутской области, Кон
трольно-счетной палаты Иркутской обла
сти

в соответствии 
с планом меро
приятий, про
водимых в Ир
кутской обла

сти

постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

19. 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

20. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно плану 
работы Обще
ственной пала
ты

С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

21. Взаимодействие с Молодежным парламен
том при Законодательном Собрании Ир
кутской области

согласно плану 
работы Моло
дежного пар
ламента

С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

22. Заседания Общественного Совета при За
конодательном Собрании Иркутской обла
сти

согласно плану 
работы Совета

С.М. Сокол

23. Заседания Координационного межконфес
сионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы совета

С.М. Сокол

24. Взаимодействие с РОО «Иркутское земля
чество «Байкал»

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

25. 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

26. 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
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27. Взаимодействие с некоммерческой орга
низацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области» (в соот
ветствии с Соглашением о сотрудниче
стве)

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

28. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

29. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

30. Взаимодействие с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Иркут
ской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

31. Работа депутатских фракций политиче
ских партий, представленных в Законо
дательном Собрании Иркутской обла
сти

по отдельному 
плану

руководители депу
татских фракций

32. Взаимодействие с законодательными 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации в рамках заклю
ченных соглашений о сотрудничестве

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

33. 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

34. Мероприятия с депутатами представи
тельных органов муниципальных обра
зований Иркутской области:
- вебинар на тему «О проблемах организа
ции проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных

по отдельному 
плану

апрель

постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС 
С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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домах на территории Иркутской области»;
- семинар с депутатами дум муниципаль
ных образований города Братска, г. Усть- 
Илимска, главами муниципальных образо
ваний, депутатами районных дум и дум 
поселений Братского, Усть-Илимского 
районов Иркутской области (место прове
дения -  г. Братск);
- семинар с депутатами районных дум и 
дум поселений, главами муниципальных 
образований Иркутского, Слюдянского, 
Шелеховского районов (место проведения
-  г. Шелехов);
- семинар с муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской обла
сти (место проведения -  г. Иркутск);
- семинар с депутатами районных дум и 
дум поселений, главами муниципальных 
образований Баяндаевского, Боханского, 
Эхирит-Булагатского, Осинского, Алар- 
ского, Нукутского районов (место прове
дения -  пос. Усть-Ордынский Эхирит- 
Булагатского района)

май

май

июнь

июнь

35. Участие в подготовке рабочих поездок 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области в муниципальные об
разования Иркутской области

в соответствии 
с графиком

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

36. Участие в подготовке депутатских слуша
ний, проводимых Законодательным Со
бранием Иркутской области

в соответствии с 
планом работы  

Законодательного  
Собрания Иркут

ской области

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

37. Участие в подготовке и проведении меро
приятий, посвященных 25-летию Законо
дательного Собрания Иркутской области

в соответствии с 
планом мероприя
тий, посвящ енны х  
25-летию  Законо

дательного С о
брания И ркутской  

области

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

38. Проведение областного конкурса на 
лучшую организацию работы предста
вительного органа муниципального об
разования Иркутской области:
- подготовка информационной справки о 1 апреля

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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предварительных итогах конкурса;

- подготовка заседания конкурсной комис
сии по подведению итогов конкурса;

- организация работы по награждению по
бедителей и лауреатов конкурса;

- подготовка сборника о положительном 
опыте работы представительных органов 
муниципальных образований Иркутской 
области (по итогам конкурса 2018 года) с 
использованием информационных матери
алов победителей и лауреатов конкурса

4 апреля 

26 апреля 

30 июня

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области
М онит оринг исполнения законов И ркут ской област и

39. О ходе реализации Закона Иркутской об
ласти от 22 октября 2018 года № 80-03 
«Об изменении условий предоставления 
мер социальной поддержки, а также усло
вий применения размеров региональных 
стандартов оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг в связи с отдельными 
изменениями в сфере пенсионного законо
дательства»

май А.Ю. Гаськов

40. О ходе реализации Закона Иркутской об
ласти от 1 июня 2018 года № 43-03 «О 
приемной семье для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Иркутской обла
сти»

июнь А.Ю. Гаськов

41. О ходе реализации Закона Иркутской об
ласти от 13 июля 2018 года № 72-03 «О 
ветеранах труда Иркутской области»

июнь А.Ю. Гаськов

Конт рольные мероприят ия
42. Рассмотрение ежегодного послания Гу

бернатора Иркутской области о положе
нии дел в Иркутской области и основных 
направлениях областной государственной 
политики

апрель С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

43. Обработка и подготовка к опубликованию 
на официальном сайте Законодательного 
Собрания Иркутской области сведений о 
доходах и расходах депутатов за 2018 год,

апрель Л.И. Егорова
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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

44. Проверка достоверности и полноты сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законода
тельного 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 органи
зации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», другими федеральными зако
нами, Уставом Иркутской области и зако
нами Иркутской области

по мере необ
ходимости

Л.И. Егорова

45. Рассмотрение отчета об исполнении об
ластного бюджета за 2018 год

июнь С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

46. Рассмотрение отчета об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования граждан 
Иркутской области за 2018 год

июнь С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

47. Заслушивание на сессии Законодательного 
Собрания ежегодного доклада председате
ля НО «Ассоциация муниципальных обра
зований Иркутской области» о положении 
дел в сфере организации и осуществления 
местного самоуправления в Иркутской об
ласти

май С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

48. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

май С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС
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49. Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

май С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

50. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в Иркутской области

май С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

51. Рассмотрение ежегодного отчета Губерна
тора Иркутской области о результатах дея
тельности Правительства Иркутской обла
сти, в том числе по вопросам, поставлен
ным Законодательным Собранием Иркут
ской области, за 2018 год

по мере по
ступления

С.М. Сокол 
председатели по
стоянных комитетов 
и постоянных ко
миссий ЗС

Конт роль за  исполнением государст венных программ
52. О ходе реализации государственной про

граммы Иркутской области «Развитие и 
управление имущественным комплексом и 
земельными ресурсами Иркутской обла
сти» на 2018 -  2022 годы

апрель Н.С. Труфанов

53. О ходе реализации подпрограммы «Оказа
ние финансовой поддержки муниципаль
ным образованиям Иркутской области в 
сфере культуры и архивного дела» на 2014 
-  2020 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2014 -  2020 годы в части комплектова
ния книжных фондов библиотек муници
пальных образований Иркутской области

апрель И.А. Синцова

54. О ходе реализации подпрограммы «Пат
риотическое воспитание молодежи» на 
2014 -  2018 годы государственной про
граммы «Молодежная политика» на 2014 -  
2020 годы

июнь И.А. Синцова

III. М Е РО П РИ Я ТИ Я  П О С ТО Я Н Н Ы Х  КО М И ТЕТОВ И  П О СТО Я Н Н Ы Х
К О М И С С И Й

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки про
ведения Ответственные

1 2 3 4
9



1 2 3 4
1.1. Мероприятия

1. 1. 1 Заседания комитета 11 апреля 
20 мая 

17 июня

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. Работа над законопроектами
1.2. 1 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»

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 2. 2 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О Законодательном Собрании 
Иркутской области»

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.3 ПЗ-374 «Об отдельных вопросах форми
рования органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области» (первое чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.4 ПЗ-428 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственных 
должностях Иркутской области» (первое 
чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.5 ПЗ-456 «О признании утратившей силу 
статьи 9 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в 
Иркутской области» (первое чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 6 ПЗ-466 «О внесении изменения в статью 
13.3 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах муниципальной служ
бы в Иркутской области» (второе чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 7 ПЗ-474 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О представлении 
гражданами, претендующими на замеще
ние муниципальной должности, лицами, 
замещающими муниципальные должно
сти, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера и проверке достоверности 
и полноты представленных ими сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера» 
(второе чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова
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1.2.8 ПЗ-476 «0 внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Ир
кутской области» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.9 ПЗ-481 «0 внесении изменения в статью 
32 Закона Иркутской области «Об адми
нистративно-территориальном устройстве 
Иркутской области» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 10 ГО-482 «О внесении изменений и допол
нений в Закон Иркутской области «О за
креплении за сельскими поселениями Ир
кутской области вопросов местного зна
чения» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 11 ГО-483 «0 внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об Уполномоченном 
по правам ребенка в Иркутской области» 
(первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 12 ГО-485 «0 внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области» (первое 
чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 13 ПЗ-486 «О внесении изменений в статью 
39 Закона Иркутской области «0 наградах 
Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 14 ПЗ-487 «Об упразднении села Бланка 
Тайшетского района Иркутской области и 
о внесении изменений в отдельные законы 
Иркутской области» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 15 ПЗ-488 «О внесении изменений в прило
жение к Закону Иркутской области «О со
здании судебных участков и должностей 
мировых судей Иркутской области» (пер
вое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 16 ПЗ-490 «Об административной ответ
ственности за неисполнение решения ан- 
титеррористической комиссии в Иркут
ской области» (первое чтение)

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 17 ГО-491 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об обеспечении ока
зания юридической помощи в Иркутской 
области»

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 18 ПЗ-492 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области»

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов
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А.С. Миронова

1.2. 19 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об Уполномоченном по правам 
человека в Иркутской области»

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
1.3. 1 Согласование ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.3.2 Предварительное рассмотрение кандида
тур на должности мировых судей Иркут
ской области

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

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

2.1. Мероприятия
2. 1. 1 Заседания комитета 18 апреля 

23 мая 
20 июня

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.2 Заседания рабочей группы, созданной при 
комитете по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Со
брания Иркутской области, по работе над 
предложениями к Закону Иркутской об
ласти от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 
бюджетном процессе Иркутской области»

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.3 Заседания рабочей группы, созданной 
при комитете по бюджету, ценообразова
нию, финансово-экономическому и нало
говому законодательству Законодательно
го Собрания Иркутской области 18 ноября 
2016 года, по корректировке Закона Ир
кутской области от 28 ноября 2018 года 
№ 106-03 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О налоге на имуще
ство организаций» по мониторингу и 
оценке социально-экономических и фи
нансовых последствий применения нало
говых ставок

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.4 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева
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2. 1.5 Работа над законодательными инициати
вами, внесенными субъектами Российской 
Федерации, поступившими из Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также законода
тельными инициативами депутатов Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2.2. Работа над законопроектами
2. 2. 1 О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 го
дов»

апрель - май Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.2 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского стра
хования Иркутской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов»

июнь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.3 Отчет об исполнении областного бюджета 
за 2018 год

июнь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.4 Об исполнении бюджета Территориально
го фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2018 
год

июнь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

2.3. 1 Информация «Об исполнении постановле
ния Законодательного Собрания Иркут
ской области от 05.12.2018 № 7/9а-ЗС 
«О  Законе Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»

апрель Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2.3.2 Информация о ходе исполнения статей 15, 
16 Закона Иркутской области «Об област
ном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
3.1. Мероприятия

3. 1. 1 Заседания комитета 12 апреля И.А. Синцова
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7 мая 

13 июня
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1.2 Выездное заседание комитета «Проблемы 
и перспективы развития социально
культурной среды в пос. Анга Качугского 
района»

22 апреля И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1.3 Рабочие совещания по таблицам поправок 
к проектам законов Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1.4 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1.5 Работа над депутатскими запросами в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3.2. Работа над законопроектами
3.2. 1 Об утверждении методики расчета норма

тивов обеспечения государственных га
рантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования в муниципальных до
школьных образовательных организациях 
в Иркутской области, общедоступного и 
бесплатного начального общего, основно
го общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области, обес
печения дополнительного образования де
тей в муниципальных общеобразователь
ных организациях в Иркутской области на 
одного учащегося

течение кварта
ла И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

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

течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3.3.2 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3.3.3 Отчет о результатах деятельности Прави
тельства Иркутской области за 2018 год

течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская
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Л.Г. Бельтюкова

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета 10 апреля 

8 мая 
12 июня

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4.2.1 Работа по парламентскому запросу Зако

нодательного Собрания Иркутской обла
сти министру здравоохранения Иркутской 
области Ярошенко О.Н. по вопросам, свя
занным с льготным лекарственным обес
печением жителей Иркутской области

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.2. Об организации отделения паллиативной 
медицинской помощи на 20 коек в 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница 
№ 1»

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.3. О совершенствовании системы оказания 
медицинской помощи больным сосуди
стыми заболеваниями

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.4. О развитии материально-технической ба
зы детских поликлиник и детских поли
клинических отделений медицинских ор
ганизаций

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.5. О реализации Закона Иркутской области 
от 22 октября 2018 года № 80-03 «Об из
менении условий предоставления мер со
циальной поддержки, а также условий 
применения размеров региональных стан
дартов оплаты жилого помещения и ком
мунальных услуг в связи с отдельными 
изменениями в сфере пенсионного зако
нодательства»

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.6. О реализации Закона Иркутской области 
от 13 июля 2018 года № 72-03 «О ветера
нах труда Иркутской области»

июнь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

4.2.7. О реализации Закона Иркутской области 
от 1 июня 2018 года № 43-03 «О прием
ной семье для граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Иркутской области»

июнь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
Т.В. Грехнева

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
5.1. Мероприятия

5. 1. 1 Заседания комитета 12 апреля Н.С. Труфанов
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13 мая 

14 июня
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 1.2 Рабочие совещания по проектам законов 
Иркутской области, находящимся на рас
смотрении комитета

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 1.3 Организация и проведение выездных за
седаний комитета по собственности и 
экономической политике

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2. Работа над законопроектами
5.2. 1 О признании утратившими силу отдель

ных законов Иркутской области и отдель
ных положений законов Иркутской обла
сти, а также о внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О 
льготных тарифах в сфере водоснабжения 
и водоотведения» (второе чтение)

апрель-июнь Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.2 Об утверждении стратегии социально- 
экономического развития Иркутской об
ласти на период до 2030 года (второе чте
ние)

апрель-июнь Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.3 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О порядке управления и распо
ряжения государственной собственностью 
Иркутской области» и в часть 2 статьи 15 
Закона Иркутской области «О Правитель
стве Иркутской области» (второе чтение)

апрель-июнь Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.4 О внесении изменений в статью З1 Закона 
Иркутской области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»

апрель Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.5 О признании утратившим силу Закона 
Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномо
чиями в области регулирования тарифов в 
области обращения с твердыми комму
нальными отходами»

апрель-июнь Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 2. 6 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О проведении оценки регулиру
ющего воздействия проектов муници
пальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов»

апрель Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина
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5.2.7 О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об организации проведения ка
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Иркутской области»

апрель Н.С. Тру фанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.8 О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О градостроительной деятельно
сти в Иркутской области»

май Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2.9 О внесении изменений в отдельные зако
ны Иркутской области

май Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.2. 10 О внесении изменения в пункт 8 части 1 
статьи 2 Закона Иркутской области «О 
правилах формирования списков граждан, 
имеющих право на приобретение стан
дартного жилья, построенного или строя
щегося на земельных участках единого 
института развития в жилищной сфере, 
переданных в безвозмездное пользование 
или аренду для строительства стандартно
го жилья, для комплексного освоения тер
ритории, в рамках которого предусматри
вается в том числе строительство стан
дартного жилья, о порядке и очередности 
включения указанных граждан в эти спис
ки»

май-июнь Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5.3. 1 Рассмотрение отчета о деятельности ко

митета
апрель Н.С. Труфанов 

И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.3.2 Работа по депутатским и парламентским 
запросам, находящимся на контроле ко
митета

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.3.3 Рассмотрение обращений граждан, орга
нов местного самоуправления, государ
ственных органов и организаций

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.3.4 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 3. 5 Проекты федеральных законов, законода
тельные инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Рос-

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина
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сийской Федерации, поступившие в Зако
нодательное Собрание Иркутской области

5.3.6 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.И. Переслегина

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

6.1. Мероприятия
6.1.1. Заседания комитета 10 апреля 

15 мая
11 июня

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

6.1.2. Рабочие совещания по проектам законов, 
находящимся на рассмотрении комитета

в течение квар
тала

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

6.1.3. Организация и проведение выездных за
седаний комитета

в течение квар
тала

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

6.1.4. Рассмотрение обращений граждан, орга
нов местного самоуправления, государ
ственных органов и организаций

в течение квар
тала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Г айнулина

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

7.1. Мероприятия
7. 1. 1 Заседания комиссии 3 апреля 

12 апреля 
17 мая 

14 июня

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7. 1.2 Работа по жалобам организаций и 
граждан, связанным с деятельностью 
(бездеятельностью) депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

по мере поступ
ления

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7. 1.3 Контроль за соблюдением депутатами 
Законодательного Собрания Иркутской 
области Регламента Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7. 1.4 Подготовка к опубликованию на сайте 
Законодательного Собрания Иркутской 
области сведений о доходах и расходах 
депутатов за 2018 год, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах и

апрель Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова
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расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
депутатов

7. 1.5 Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных депутатами 
Законодательного 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 законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
другими федеральными законами, 
Уставом Иркутской области и законами 
Иркутской области

по мере поступ
ления

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7. 1. 6 Работа над депутатскими запросами и 
протокольными поручениями

в течение квар
тала

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7.2. Работа над законопроектами и проектами постановлений
7.2.1 Внесение изменений в постановление 

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

в течение квар
тала

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

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

в течение квар
тала

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
7. 3.-1 Проекты федеральных, законов Иркутской 

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

по мере 
поступления

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

19



1 2 3 4
7.3.2 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

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7.3.3 Рассмотрение информации о состоянии, 
проблемах и перспективах социально 
ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций в Иркутской 
области

апрель Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Мероприятия

8. 1. 1 Заседания комиссии 16 апреля 
14 мая 

18 июня

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

8. 1.2 Рабочие совещания в течение кварта
ла

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

8.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8.2.1 О результатах проверки законного и ре

зультативного использования межбюд
жетных трансфертов, выделенных из об
ластного бюджета муниципальным обра
зованиям

в течение квар
тала

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

8.2.2. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка финансово-хозяйственной дея
тельности ОГУЭП «Облкоммунэнерго» за 
2017 год, соблюдения установленного по
рядка управления и распоряжения имуще
ством, находящимся в государственной 
собственности Иркутской области, в 2017 
- 2018 годах»

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

8.2.3. О результатах комплексного контрольного 
мероприятия «Проверка законного и эф
фективного (экономного и результативно
го) использования бюджетных средств и 
государственной собственности Иркут
ской области, а также иных ресурсов, по
лученных Законодательным Собранием

апрель Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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Иркутской области, Уполномоченным по 
правам ребенка в Иркутской области, 
Уполномоченным по правам человека в 
Иркутской области, Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Иркут
ской области в 2015 - 2017 годах и истек
шем периоде 2018 года»

8.2.4. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования средств област
ного бюджета, предоставленных учрежде
ниям здравоохранения, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской 
области, на финансовое обеспечение вы
полнения государственного задания в 
2018 году (с проведением проверок от
дельных учреждений здравоохранения)»

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

8.2.5. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при использовании средств, направленных 
на выплату ежемесячной процентной 
надбавки за работу со сведениями, состав
ляющими государственную тайну, работ
никам министерства сельского хозяйства 
Иркутской области в 2018 году»

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

8.2.6. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка администрирования доходов 
областного бюджета министерством лес
ного комплекса Иркутской области, а так
же оценка результативности мер, направ
ленных на полноту и своевременность по
ступления доходов, увеличение объемов 
поступлений в 2017 - 2018 годах»

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

8.2.7. О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения нормативов фор
мирования расходов на содержание орга
нов государственной власти Иркутской 
области в 2017 - 2018 году и истекшем пе
риоде 2019 года»

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

8.2.8. Рассмотрение на заседаниях комиссии от
четов о результатах контрольных и экс
пертно-аналитических мероприятий Кон
трольно-счетной палаты Иркутской обла
сти, поступивших вне плана

в течение квар
тала

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

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение
55. Правовое сопровождение заседаний по

стоянных комитетов и постоянных комис
сий, коллегий, сессий, а также иных меро
приятий Законодательного Собрания Ир
кутской области

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

56. Подготовка заключений, служебных запи
сок, справок, аналитических записок по 
вопросам, входящим в компетенцию пра
вового управления

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

57. Анализ действующего законодательства 
области, проектов законов области на 
предмет выявления положений, создаю
щих условия для проявления коррупции

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

58. Работа в составе совместных рабочих 
групп Законодательного Собрания Иркут
ской области и Правительства Иркутской 
области по подготовке проектов законов 
области

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

59. 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

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

60. Участие в работе Общественного Совета 
при Законодательном Собрании Иркут
ской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

61. Работа с федеральными законопроектами 
и законодательными инициативами субъ
ектов Российской Федерации, подготовка 
законодательных инициатив Законода
тельного Собрания Иркутской области

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

62. Работа с обращениями, предложениями и 
законодательными инициативами депута
тов, органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления, органи
заций и граждан

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

63. Правовое сопровождение приемов граж
дан председателем, заместителями пред
седателя Законодательного Собрания Ир
кутской области, председателями посто
янных комитетов и постоянных комиссий

согласно гра
фику приема

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления
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64. Работа с актами прокурорского реагиро

вания, требованиями и заявлениями про
курора в суде

по мере по
ступления

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

65. Обзор вновь принятых федеральных зако
нов

еженедельно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

66. Анализ законодательства по сферам дея
тельности отделов

постоянно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

Организационное обеспечение законодательного процесса
67. Организационное обеспечение подготовки 

и проведения сессий, коллегий, иных ме
роприятий Законодательного Собрания 
Иркутской области

согласно плану 
работы

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

68. Подготовка отчетов об исполнении планов 
работы Законодательного Собрания Ир
кутской области

по итогам по
лугодия 

июнь

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

69. Подготовка и опубликование графика 
приема избирателей депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области на 
2-е полугодие 2019 года

до 15 июля Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

70. Формирование плана работы Законода
тельного Собрания Иркутской области на 
квартал

последний 
день преды
дущего квар

тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
постоянные комитеты 
и постоянные комис
сии ЗС
структурные подраз
деления аппарата ЗС

71. Формирование плана основных мероприя
тий, проводимых в Законодательном Со
брании Иркутской области

ежемесячно 
(последний 

день месяца)

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

72. Ведение реестров законов Иркутской об
ласти, постановлений Законодательного 
Собрания Иркутской области, законода
тельных инициатив депутатов, протоколь
ных поручений, парламентских запросов, 
принятых на сессиях Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

73. Организационное, методическое, инфор
мационное, документационное сопровож
дение деятельности депутатов Законода
тельного Собрания Иркутской области и 
их помощников

в течение года Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова
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74. Проведение лингвистической экспертизы 

проектов законов Иркутской области, пи
сем, отчетов, макетов сборников

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

75. Подготовка стенограмм, протоколов сес
сий, иных мероприятий Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

76. Обеспечение документами депутатов и 
приглашенных на заседания Законода
тельного Собрания Иркутской области в 
электронном (САЗД «Электронный пар
ламент») и бумажном виде

за 3 дня до да
ты проведения 

сессий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

77. Размещение постановлений Законодатель
ного Собрания Иркутской области, зако
нов Иркутской области, протоколов, сте
нограмм сессий Законодательного Собра
ния Иркутской области в САЗД «Элек
тронный парламент»

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

78. Подготовка макетов «Ведомостей Законо
дательного Собрания Иркутской области», 
издание и направление их получателям, 
размещение на официальном сайте Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

Протокольное обеспечение
79. Протокольно-организационное обеспече

ние встреч, официальных мероприятий с 
участием председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, проводимых на территории Ир
кутской области и Российской Федерации, 
в том числе с участием иностранных 
представителей

в течение квар
тала

Н.Г. Кайгородова

80. Подготовка и согласование программ пре
бывания официальных делегаций в Иркут
ской области

в течение квар
тала

Н.Г. Кайгородова

81. Подготовка служебных записок, необхо
димой служебной переписки с уполномо
ченными органами и должностными ли
цами, информационных справок, аналити
ческих материалов по вопросам деятель
ности отдела, отчетов по результатам ис
полнения документов

в течение квар
тала

Н.Г. Кайгородова
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82. Организация и подготовка рабочих поез

док председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, депутатов За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти в муниципальные образования Ир
кутской области

в течение квар
тала

Н.Г. Кайгородова

83. Подготовка персонализированных спис
ков для изготовления поздравительных 
открыток «С Днем местного самоуправле
ния», «С Днем парламентаризма», «С 
Днем победы», «С Днем России», с днями 
рождения с дальнейшим их направлением 
адресатам

в течение квар
тала

Н.Г. Кайгородова

Информационная п< 
деятельности Законодательного Соб

эддержка
рания Иркутской области

84. Информационно-аналитическое обеспече
ние деятельности руководства Законода
тельного Собрания, комитетов и комис
сий, депутатов

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

85. Подготовка оперативного обзора ключе
вых материалов федеральных, региональ
ных СМИ, отражающих деятельность За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

86. Обеспечения депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области информаци
ей по вопросам актуальной повестки ме
роприятий различного уровня

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

87. Мониторинг СМИ по актуальным вопро
сам, касающихся направлений деятельно
сти комитетов и комиссий Законодатель
ного Собрания Иркутской области

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

88. Подготовка тезисов выступлений, докла
дов, информационных отчетов и обзоров, 
тематических справок, экспресс- 
информаций в рамках осуществления дея
тельности Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

89. Поддержка информационно-справочного 
фонда Законодательного Собрания Иркут
ской области: сбор, хранение и эффектив
ное использование социологических, ста
тистических и иных информационных ма
териалов по различным сферам жизнедея-

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка
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тельности Иркутской области

90. Подготовка необходимых информацион- в течение квар- И.Г. Наумкин
ных материалов для проведения пресс- 
конференций, интервью, брифингов депу
татов Законодательного Собрания с пред
ставителями средств массовой информа
ции

тала О.В. Луняка

91. Корреляция информационной политики в течение квар- И.Г. Наумкин
Законодательного Собрания с учетом ди
намики общественного мнения о деятель
ности депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области

тала О.В. Луняка

92. Подготовка информационных материалов в течение квар- И.Г. Наумкин
по оценке восприятия наиболее актуаль
ных проблем различными категориями 
населения на основе мониторинга средств 
массовой информации

тала О.В. Луняка

93. Контроль информационного наполнения и 
актуализации официального сайта Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти в части, относящейся к компетенциям 
отдела

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

Освещение деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в СМИ

94. Подготовка и рассылка в СМИ анонсов и в течение квар- И.Г. Наумкин
официальных пресс-релизов о мероприя
тиях и решениях Законодательного Со
брания

тала Э.Д. Асташонок

95. Подготовка информационных материалов в течение квар- И.Г. Наумкин
для сайта по плану мероприятий Законо
дательного Собрания

тала Э.Д. Асташонок

96. Размещение в СМИ информационных ма- в течение квар- И.Г. Наумкин
териалов о деятельности Законодательно
го Собрания

тала Э.Д. Асташонок

97. Проведение аккредитации журналистов в течение квар- И.Г. Наумкин
СМИ, освещающих деятельность Законо
дательного Собрания

тала Э.Д. Асташонок

98. Организация пресс-конференций, интер- в течение квар- И.Г. Наумкин
вью председателя, заместителей председа
теля Законодательного Собрания, предсе
дателей постоянных комитетов и постоян
ных комиссий по запросу

тала Э.Д. Асташонок

99. Освещение деятельности Законодательно- в течение квар- И.Г. Наумкин
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го Собрания в общественно-политической 
газете «Областная»

тала Э.Д. Асташонок

100. Подготовка и выпуск спецпроектов в 
СМИ по отдельному плану

с даты кон
тракта, в тече
ние квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

101. Заключение государственных контрактов 
с редакциями СМИ на освещение деятель
ности Законодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

102. Взаимодействие со СМИ по подготовке и 
согласованию платёжных документов и 
отчетов о публикациях

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

103. Фотосъемка и подготовка фоторепортажей 
в соответствии с планом мероприятий ЗС

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

Обеспечение взаимодействия с представительными органами муниципальных об
разований Иркутской области

104. Обеспечение деятельности Совета За
конодательного Собрания Иркутской 
области по взаимодействию с предста
вительными органами муниципальных 
образований Иркутской области

информационное, организационное 
обеспечение деятельности Совета;
- подготовка заседаний Совета;
- подготовка информационной справки об 
исполнении решений Совета, принятых в 
2018 году

в течение квар
тала С.А. Колотовкина 

Ю.Н. Воронова

105. Участие в подготовке Муниципальных ча
сов

в соответствии 
с планом С.А. Колотовкина 

Ю.Н. Воронова
106. Деятельность, направленная на повы

шение эффективности, результативно
сти мероприятий, проводимых Законо
дательным Собранием Иркутской обла
сти с депутатами представительных ор
ганов муниципальных образований 
Иркутской области
- мониторинг значимых (проблемных) во
просов, возникающих в муниципальных 
образованиях Иркутской области при ре
шении вопросов местного значения;
- подготовка и направление информации 
по вопросам, поступившим от участников 
мероприятий, Губернатору Иркутской об
ласти, в Правительство Иркутской обла
сти

в течение квар
тала С.А. Колотовкина 

Ю.Н. Воронова
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107. Информационное и методическое со

провождение деятельности представи
тельных органов муниципальных обра
зований Иркутской области:
- оказание помощи председателям пред
ставительных органов муниципальных об
разований Иркутской области, муници
пальным служащим аппаратов представи
тельных органов муниципальных образо
ваний Иркутской области по организации 
их деятельности;
- консультирование депутатов, муници
пальных служащих представительных ор
ганов муниципальных образований Ир
кутской области через службу консульта
тивной помощи на официальном сайте За
конодательного Собрания «Заочная кон
сультация для депутата»

в течение квар
тала С.А. Колотовкина 

Ю.Н. Воронова

108. Информационная деятельность:
- подготовка сводного плана мероприятий, 
проводимых в муниципальных образова
ниях Иркутской области;
- подготовка сводного плана мероприятий, 
проводимых представительными органами 
муниципальных образований Иркутской 
области

ежемесячно С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

Обеспечение взаимодействия с общественными объединениями
109. Взаимодействие с Общественной палатой 

Иркутской области
в течение квар

тала
С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

110. Планирование деятельности и подготовка 
заседаний Общественного Совета при За
конодательном Собрании Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

111. Планирование деятельности и подготовка 
заседаний Координационного межконфес
сионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

112. Участие в подготовке и проведении меро
приятий, посвященных 25-летию Законо
дательного Собрания Иркутской области

в соответствии с 
планом мероприя
тий, посвящ енны х  

25-летию  Законода
тельного Собрания  
И ркутской области

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова
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113. Проработка поступающих документов по 

вопросам, отнесенным к ведению отдела, 
и в случае необходимости подготовка по 
этим вопросам соответствующих доку
ментов

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

114. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий Законодательного Собрания 
Иркутской области с участием обще
ственных объединений (съезды, совеща
ния, рабочие встречи и др.)

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

115. Обеспечение сбора, накопление, система
тизация, обработка, хранение информа
ции, поступающей от общественных объ
единений Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

116. Подготовка аналитических, справочных, 
информационных и методических матери
алов по вопросам, отнесенным к ведению 
отдела

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

117. Подготовка мероприятий к проведению 
дня семьи, любви и верности (8 июля)

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

118. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий к празднованию Дня Победы

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

119. Подготовка к мероприятию «Аллея жиз
ни»

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

Развитие информационных ресурсов
120. Организационно-техническое сопровож

дение программно-технического комплек
са зала заседаний и мероприятий в малом 
зале заседаний, организация трансляции 
мероприятий из зала заседаний

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

121. Информационно-техническое обеспечение 
работы официального сайта Законода
тельного Собрания Иркутской области 
irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковитттин

122. Организационно-техническое сопровож
дение системы автоматизации законо
творческой деятельности «Электронный 
парламент»

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

123. Разработка и внедрение АИС «Электрон
ный парламент» (в части разработки еди
ного порта для муниципальных образова
ний)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковитттин

124. Организация видеоконференции и теле- в течение квар- Ю.В. Яковишин
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трансляций с Государственной Думой и 
Советом Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации

тала

125. П оддерж ка работосп особн ости , обслуж ивание и  
администрирование локальной вычислительной  
сети Законодательного С обрания (регистрация и  
определение прав пользователей Л В С , управле
ние серверами, принт-серверами и другим и сете
выми устройствами или ресурсам и, контроль н е
санкционированного доступ а к ним, обесп ечен и е  
надеж ности  хранения на серверах инф орм ации и  
регулярное создание резервны х копий информа
ционны х баз данны х)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

126. 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

127. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгал
терского и кадрового учета, других баз 
данных, используемых в работе Законода
тельного Собрания

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

128. Проведение мероприятий по информаци
онной безопасности и защите информации

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

129. Подготовка технических заданий и заклю
чение контрактов с поставщиками това
ров, выполнения работ и оказания услуг, в 
соответствии с функциями отдела

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

130. Техническое и программное переоснаще
ние средств вычислительной техники

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

131. Изготовление официальных документов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области (Почетных грамот, поздравитель
ных адресов, благодарностей председателя 
и др.)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

132. Обеспечение депутатов Законодательного 
Собрания, служащих аппарата информа
ционными ресурсами -  Интернет, инфор
мационно-правовые базы «Консультант 
Плюс» и «Гарант», подсистемой «Мони
торинг» САЗД «Электронный парламент», 
осуществление контроля доступа к этим 
ресурсам

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин
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133. Организационное обеспечение и контроль 

использования мобильной, внутренней, 
городской, междугородней, международ
ной, спутниковой и правительственной 
связи

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

Документационное обеспечение
134. Регистрация документов, поступающих в 

Законодательное Собрание на имя предсе
дателя Законодательного Собрания, заме
стителей председателя Законодательного 
Собрания, руководителя аппарата Законо
дательного Собрания

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

135. Подготовка к подписанию на бумажных 
носителях и регистрация исходящих до
кументов

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

136. Подготовка и оформление писем, распо
ряжений по поручению председателя За
конодательного Собрания, заместителей 
председателя Законодательного Собрания, 
руководителя аппарата Законодательного 
Собрания

по мере по
ступления по
ручений

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

137. Рассылка приглашений на заседания, де
путатские слушания и иные мероприятия 
Законодательного Собрания

в соответствии 
с распоряже
нием
председателя
ЗС

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

138. Контроль за исполнением документов. 
Подготовка итоговой информации (по
квартально)

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

139. Отправка поздравлений председателя, за
местителей председателя Законодательно
го Собрания к праздничным датам

по мере по
ступления

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

140. Осуществление настройки САДЭД «ДЕ
ЛО», формирование справочников систе
мы, настройка системных параметров и 
шаблонов, назначение и разграничение 
прав пользователей данной системы

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

141. Ведение журнала учета приемов ино
странных граждан и хранение сопутству
ющей приему документации

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

142. Внесение изменений в Инструкцию по де
лопроизводству Законодательного Собра
ния Иркутской области (по мере необхо-

в течение года Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова
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димости)

143. Регистрация удостоверений мировых су
дей Иркутской области, ведение журнала 
регистрации удостоверений, уведомление 
представителя Министерства юстиции 
Российской Федерации по Иркутской об
ласти о готовности удостоверений

в течение года Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

144. Контроль исполнения государственных 
контрактов, исполнение функциональных 
обязанностей отдела

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

145. Прием и подготовка актов сдачи-приемки 
оказанных услуг по государственным кон
трактам, передача актов организациям, 
предоставляющим услуги и в управление 
делами Законодательного Собрания Ир
кутской области

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

146. Оказание методической и консультатив
ной помощи структурным подразделениям 
аппарата Законодательного Собрания по 
вопросам, отнесенным к компетенции от
дела

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

147. Контроль системы мониторинга САЗД 
«Электронный парламент» (в рамках со
ответствия названия проекта закона на 
бумажном носителе и электронной версии, 
сопутствующих документов к законопро
ектам с привязкой к чтениям)

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

148. Утверждение номенклатуры дел Законо
дательного Собрания Иркутской области 
на 2019 год

апрель Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

Кадровая работа
149. Подготовка и проведение мероприятий по 

реализации государственного заказа по 
переподготовке и повышению квалифика
ции государственных гражданских слу
жащих аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина

150. Проведение конкурса на замещение ва
кантных должностей (кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
гражданской службы)

февраль -  март Н.С. Кузьмина

151. Подготовка и проведение квалификацион
ного экзамена по присвоению классных

июнь Н.С. Кузьмина
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чинов государственной гражданской 
службы Иркутской области государствен
ным гражданским служащим, замещаю
щим должности государственной граж
данской службы Иркутской области

152. 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

153. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и 
принятие мер по предотвращению и уре
гулированию конфликта интересов в ап
парате Законодательного Собрания Ир
кутской области

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина

154. 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 квар
тала

Н.С. Кузьмина

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение
155. Подготовка проектов распоряжений пред

седателя Законодательного Собрания Ир
кутской области по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

156. Ведение мониторинга в целях определе
ния состояния конкурентной среды на со
ответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших техноло
гий и других решений для обеспечения 
нужд Законодательного Собрания Иркут
ской области

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

157. Подготовка технических заявок в части 
материально-технического обеспечения и 
технических заданий в пределах компе
тенции отдела для осуществления закупок 
способами, предусмотренными Федераль
ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова
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ФЗ «0 контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

158. Обеспечение исполнения распоряжения 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области от 19.06.2019 № 59-ОД 
«Об утверждении «дорожной карты» в це
лях реализации требований Федерального 
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения госу
дарственных и муниципальных нужд» в 
части исполнения функций контрактной 
службы

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

159. Обеспечение деятельности Единой комис
сии по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд Законодательного 
Собрания Иркутской области

в теч ение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

160. Ведение работы по согласованию с контр
агентами подписания государственных 
контрактов/контрактов/договоров на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

161. Подготовка актов о списании товарно
материальных ценностей

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

162. Обеспечение проведения текущих ремон
тов служебных кабинетов (по отдельному 
графику)

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

163. Оформление расчетных и других сопут
ствующих документов на поставляемые 
товары, выполняемые работы, оказывае
мые услуги в соответствии заключенными 
контрактами/договорами:
- оформление, доставка и согласование 
счетов на оплату;
- счет-фактур;
- согласование и контроль за подписани
ем актов сдачи-приемки

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

164. Организация материального обеспечения 
деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области и государ
ственных гражданских служащих Иркут
ской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова
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Иркутской области в аппарате Законода
тельного Собрания Иркутской области

165. Материальное обеспечение протокольного 
обслуживания официальных делегаций и 
лиц, прибывающих по приглашению За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти, постоянных комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания Иркутской 
области и руководителя аппарата Законо
дательного Собрания Иркутской области, 
а также других мероприятий с участием 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области по его поручению

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

166. Проработка оптимальной транспортной 
схемы при командировании депутатов За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти и государственных гражданских 
служащих, замещающих должности госу
дарственной гражданской службы Иркут
ской области в аппарате Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

167. Подготовка писем (заявок) и контроль их 
исполнения, контроль за осуществлением 
оплаты за оказанные услуги и поставлен
ные товары для нужд Законодательного 
Собрания Иркутской области по заклю
ченным контрактам/договорам:
- автотранспортные, авиационные, желез
нодорожные перевозки;
- услуги по организации обслуживания 
питания;
- услуги по организации размещения в 
гостиницах;
- услуги по приему и отправке делегаций 
в аэропорту г. Иркутска;
- услуги обслуживающего персонала (зал 
заседаний и фойе);
- поставка воды, бумаги, канцелярской 
продукции, сувенирной продукции;
- аренда жилых и нежилых помещений

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

168. Материальное обеспечение при встречах:
- иностранных делегаций;
- депутатов Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федера-

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова
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ции и членов Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федера
ции;
- депутатов представительных органов 
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации

169. Взаимодействие со службами аэропорта 
по обеспечению встреч и отправки членов 
официальных делегаций на самолеты, 
оформление документов на оплату услуг 
предоставляемых аэропортом, контроль за 
финансовым расходами на эти услуги

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

170. Осуществление взаимодействия с управ
лением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской обла
сти при проведении мероприятий Законо
дательным Собранием Иркутской области 
по обеспечению:
- работы подсобных служб (гардероба, 
технических служб);
- пропуска участников в здание;
- дополнительной мебелью для работы 
группы регистрации;
- безопасности участников мероприятий;
- организации работы буфета, питания во 
время обеденного перерыва;
- доставки документов в зал заседаний и 
т.д.

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

171. Подготовка писем, служебных записок и 
выполнение иных поручений руководите
ля аппарата Законодательного Собрания, 
начальника управления делами аппарата, 
направленных на обеспечение деятельно
сти Законодательного Собрания Иркут
ской области

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

172. Закупка сувенирной продукции по плану 
проведения мероприятий

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

173. Организация и контроль выполнения те
кущих ремонтов служебных кабинетов За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти 507, 508, 509 и по графику управле
ния делами Губернатора Иркутской обла
сти и Правительства Иркутской области, 
туалетных комнат 4-го этажа

в течение квартала Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова
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174. Обеспечение проведения мероприятий, 

посвященных 25-летию Законодательного 
Собрания Иркутской области в части обя
занностей отдела

по плану меро
приятий

Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

175. Выдача и учет бумаги, канцелярских това
ров, сувенирной продукции и других ма
териальных ценностей со склада

в течение 
квартала

Д.А. Авдеев 
Т.А. Бронникова

Начальник
организационного управления Е.И. Дмитриева

37


