
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

. Ведерников

8'а  я р е л  л  2020 года

План работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 2-й квартал 2020 года

I. Сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Двадцать девятая сессия 
Тридцатая сессия 
Тридцать первая сессия

15 апреля 
20 мая 
17 июня

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

проведения
Ответ

ственные
1 2 3 4

1. Заседания коллегии Законодательного 
Собрания Иркутской области (далее -  
Законодательное Собрание)

в соответствии 
с графиком 
проведения 

сессий

А.В. Ведерников 
И.В. Ленынина

Публичные слушания
2. Об исполнении областного бюджета за 

2019 год
июнь Н.И. Дикусарова

Правительственный час
3. О мерах, направленных на ликвидацию 

фактически накопленного экологическо
го ущерба в Иркутской области, сохране
ние окружающей среды

май Р.Ф. Габов

Муниципальный час
4. Проблемы обеспечения общественного 

порядка в муниципальных образованиях 
Иркутской области

апрель В.Л. Побойкин

5. Проблемные вопросы переселения граж
дан из непригодного для проживания 
жилищного фонда

июнь Н.С. Труфанов

Круглый стол
6. Обеспечение качества и доступности ме

дицинской помощи жителям Иркутской
апрель -  май А.Ю. Гаськов
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области при реализации Территориаль
ной программы государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам ме
дицинской помощи

7. Об эффективности реализуемых органа
ми местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области 
мероприятий по поддержке талантливых 
детей и молодежи

апрель И.А. Синцова

8. Проблемы профилактики социально 
негативных явлений в подростковой сре
де, в том числе с неформальными груп
пами криминальной направленности

май Л.И. Егорова

9. Постинтернатное сопровождение вы
пускников государственных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

май И.А. Синцова

10. О состоянии и перспективах развития 
специальных коррекционных школ в Ир
кутской области

июнь И.А. Синцова

Деятельность Законодательного Со
брания по реализации Национального 
плана противодействия коррупции на 
2020 год

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии, струк
турные подразде
ления аппарата ЗС

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

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

Реализация положений, содержащихся 
в Указах Президента Российской Фе
дерации В.В. Путина

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

Участие депутатов Законодательного 
Собрания в мероприятиях, посвящен
ных Году памяти и славы

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральны
ми органами государственной власти

11. Реализация положений, содержащихся в в течение квар- руководство ЗС
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Соглашении между Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации и Законодательным Собранием

тала постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

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

в течение квар
тала

А.В. Ведерников

13. Участие депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации от Иркутской области в работе 
сессий, в мероприятиях Законодательно
го Собрания

в течение квар
тала

руководство ЗС

14. Встречи депутатов Законодательного Со
брания с депутатами Г осу дарственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, членами Совета Феде
рации Федерального Собрания Россий
ской Федерации от Иркутской области

по отдельному 
графику

А.В. Ведерников

15. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, проводимых 
Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации, Сове
том Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, профильными 
министерствами и ведомствами, по во
просам реализации федерального законо
дательства

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, федеральными органами, общественными объединениями, политически

ми партиями

16. Участие руководства Законодательного 
Собрания в совместных заседаниях, кол
легиях областных и федеральных струк
тур (ГУВД, ВСУВДТ, прокуратура, ми
нистерства, службы и агентства Иркут
ской области и др.)

в течение квар
тала

руководство ЗС

17. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, проводимых 
Правительством Иркутской области, 
совместных заседаниях, коллегиях мини
стерств Иркутской области

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

постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС
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сти

18. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях Контрольно
счетной палаты Иркутской области

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

сти

постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

19. Взаимодействие с Избирательной комис
сией Иркутской области, территориаль
ными избирательными комиссиями по 
вопросам повышения правовой культуры 
избирателей

в течение квар
тала

руководство ЗС 
депутаты ЗС

20. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно плану 
работы Обще
ственной пала
ты Иркутской 

области

А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

21. Взаимодействие с Молодежным парла
ментом при Законодательном Собрании 
Иркутской области

согласно плану 
работы Моло
дежного пар

ламента

А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

22. Заседания Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской 
области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

23. Заседания Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

24. Взаимодействие с РОО «Иркутское зем
лячество «Байкал»

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

25. Взаимодействие с Иркутской региональ
ной ассоциацией работодателей «Парт
нерство Товаропроизводителей и Пред
принимателей» (в соответствии с Согла
шением о сотрудничестве)

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

26. Взаимодействие с Союзом «Торгово- 
промышленная палата Восточной Сиби
ри» (в соответствии с Соглашением о со
трудничестве)

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

27. Взаимодействие с некоммерческой орга
низацией «Ассоциация муниципальных

согласно плану 
работы неком-

руководство ЗС 
постоянные коми-
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образований Иркутской области» (в со
ответствии с Соглашением о сотрудниче
стве)

мерческой ор
ганизации «Ас
социация му
ниципальных 
образований 

Иркутской об
ласти»

теты и постоянные 
комиссии ЗС

28. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

29. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

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

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

31. Работа депутатских фракций полити
ческих партий, представленных в За
конодательном Собрании

по отдельному 
плану

руководители де
путатских фракций

32. Взаимодействие с законодательными 
(представительными) органами субъек
тов Российской Федерации в рамках за
ключенных соглашений о сотрудниче
стве

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

33. Международные и межпарламентские 
связи
Прием зарубежных делегаций и делега
ций парламентов субъектов Российской 
Федерации, прибывающих с визитами в 
Законодательное Собрание

в течение квар
тала

руководство ЗС

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области

Мониторинг исполнения законов

34. Закон Иркутской области от 13 июля 
2018 года № 72-03 «О ветеранах труда 
Иркутской области»

в течение квар
тала

А.Ю. Гаськов
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Контрольные мероприятия

35. Обработка и подготовка к опубликова
нию на сайте Законодательного Собра
ния сведений о доходах и расходах депу
татов Законодательного Собрания за 
2019 год, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све
дений о доходах и расходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей депутатов

апрель Л.И. Егорова

36. Проверка достоверности и полноты све
дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак
тера, представленных депутатами Зако
нодательного Собрания, соблюдения де
путатами Законодательного Собрания 
ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (предста
вительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации», другими федераль
ными законами, Уставом Иркутской об
ласти и законами Иркутской области

по мере воз
никновения

Л.И. Егорова

37. Рассмотрение отчета об исполнении об
ластного бюджета за 2019 год

июнь А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

38. Рассмотрение отчета об исполнении 
бюджета Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования 
граждан Иркутской области за 2019 год

июнь А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

39. Заслушивание на сессии Законодательно
го Собрания ежегодного доклада предсе
дателя некоммерческой организации 
«Ассоциация муниципальных образова
ний Иркутской области» о положении 
дел в сфере организации и осуществле-

май А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС
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ния местного самоуправления в Иркут
ской области

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

май А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий

41. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

май А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

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

май А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

43. Рассмотрение ежегодного отчета врио 
Губернатора Иркутской области о ре
зультатах деятельности Правительства 
Иркутской области, в том числе по во
просам, поставленным Законодательным 
Собранием, за 2019 год

май -  июнь А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И  ПОСТОЯННЫХ
комиссий

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1Л. Мероприятия

1. 1. 1 Заседания комитета 10 апреля 
14 мая 

10 июня

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

1.2. Работа над законопроектами
1.2. 1 ПЗ-666 «Об административной ответ

ственности за нарушение законодатель
ства об ограничении розничной продажи

апрель В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова
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бестабачной никотиносодержащей про
дукции, электронных систем доставки 
никотина, жидкостей для электронных 
систем доставки никотина» (первое чте
ние)

1.2. 2 ПЗ-673 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О наградах Иркут
ской области и почетных званиях Иркут
ской области» (первое чтение)

апрель 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 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константи
нов
А.С. Миронова

1. 3. 2 Предварительное рассмотрение канди
датур для назначения на должности ми
ровых судей Иркутской области

в течение квар
тала

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

1. 3. 3 Предварительное рассмотрение канди
датур для назначения представителей 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Иркутской области

апрель 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 13 апреля 

18 мая 
15 июня

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

2.2. Работа над законопроектами
2. 2. 1 ПЗ-664 «О внесении изменений в часть 1 

статьи 2 Закона Иркутской области 
«О налоге на имущество организаций»

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

2. 2. 2 ПЗ-667 «Об уменьшении минимального 
предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества в целях осво
бождения от налогообложения налогом 
на доходы физических лиц доходов от 
продажи объектов недвижимого имуще
ства на территории Иркутской области»

апрель Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева
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2. 2. 3 ПЗ-670 «О внесении изменений в статью 

13 Закона Иркутской области 
«О межбюджетных трансфертах и нор
мативах отчислений доходов в местные 
бюджеты»

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

2. 2. 4 Об исполнении бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2020 
год

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

2. 2. 5 Об исполнении областного бюджета за 
2020 год

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

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

2. 3. 1 Информации о состоянии доходной ча
сти бюджетов муниципальных образо
ваний Иркутской области

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

2. 3. 2 Отчет об исполнении областного бюд
жета за 2019 год

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

2. 3. 3 Отчет об исполнении бюджета Террито
риального фонда обязательного меди
цинского страхования Иркутской обла
сти за 2019 год

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

2. 3. 4 Работа по протокольным поручениям 
Законодательного Собрания

в течение квар
тал

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

2. 3. 5 Работа над законодательными инициа
тивами, внесенными субъектами Рос
сийской Федерации, поступившими из 
Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, а так
же законодательными инициативами, 
подготовленными депутатами Законода
тельного Собрания

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 8 апреля 

15 мая 
12 июня

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1.2 Рабочие совещания по таблицам попра- в течение квар- И.А. Синцова
9
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вок к проектам законов Иркутской обла
сти

тал А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1. 3 Работа над депутатским запросом Дику- 
саровой Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ») к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю 
Правительства Иркутской области Бита- 
рову А.С. «О мерах, принимаемых Пра
вительством Иркутской области, 
направленных на решение проблемы, 
связанной с прохождением безработны
ми гражданами, проживающими в отда
ленных населенных пунктах Иркутской 
области, перерегистрации в ОГКУ цен
трах занятости населения Иркутской об
ласти»

в течение квар
тал

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3.2. Работа над законопроектами
3. 2. 1 ПЗ-625 «О молодом специалисте в Ир

кутской области»
в течение квар

тала
И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 2. 2 ПЗ-663 «О порядке компенсации расхо
дов учредителя муниципальной образо
вательной организации в Иркутской об
ласти, реализующей основные общеоб
разовательные программы, на организа
цию бесплатной перевозки обучающихся 
в данной образовательной организации и 
проживающих на территории иного му
ниципального района или городского 
округа Иркутской области»

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 2. 3 ПЗ-650 «О внесении изменений в статью 
12 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах образования в Иркут
ской области»

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 2. 4 ПЗ-651 «О наделении органов местного 
самоуправления областными государ
ственными полномочиями по обеспече
нию бесплатным питанием обучающих
ся, находящихся на полном государ
ственном обеспечении в организациях 
социального обслуживания»

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина
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3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

3. 3. 1 Отчет врио Губернатора Иркутской об
ласти о результатах деятельности Пра
вительства Иркутской области за 2019 
год

2-й квартал И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 3. 2 Проекты федеральных законов, законо
дательные инициативы, обращения ор
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поступившие в 
Законодательное Собрание

в течение квар
тал

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 3. 3 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тал

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета 7 апреля 

13 мая 
10 июня

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.2. Работа над законопроектами
4. 2. 1 ПЗ-653 «О внесении изменений в статью 

10 Закона Иркутской области «О соци
альной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медицинской по
мощи в Иркутской области»

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 2 ПЗ-656 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О социальной под
держке в Иркутской области семей, 
имеющих детей»

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 3 ПЗ-657 «О внесении изменений в статью 
7 Закона Иркутской области «О соци
альной поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей»

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 4 ПЗ-662 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной 
социальной помощи отдельным катего
риям граждан в Иркутской области»

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 5 ПЗ-668 «О внесении изменения в статью 
3 Закона Иркутской области «О статусе 
детей Великой Отечественной войны, 
проживающих в Иркутской области, и

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол
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мерах социальной поддержки граждан, 
которым присвоен статус детей Великой 
Отечественной войны, проживающих в 
Иркутской области»

4. 2. 6 ПЗ-672 «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области»

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4. 3. 1 Об организации отдыха и оздоровления 

детей в рамках летней оздоровительной 
кампании 2020 года

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 2 О реализации законов Иркутской обла
сти, установивших меры социальной 
поддержки граждан, пострадавших в ре
зультате чрезвычайной ситуации, воз
никшей в результате паводка, прошед
шего в июне и июле 2019 года на терри
тории Иркутской области

апрель А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 3 О реализации Закона Иркутской области 
от 1 июня 2018 года № 43-03 «О прием
ной семье для граждан пожилого возрас
та и инвалидов в Иркутской области»

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 4 О социальной реабилитации и адаптации 
лиц, освобожденных из учреждений уго
ловно-исполнительной системы в Ир
кутской области

май А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 5 О ходе реализации государственной 
программы Иркутской области «Разви
тие здравоохранения» на 2019 -  2024 го
ды

июнь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 6 О ходе реализации государственной 
программы Иркутской области «Соци
альная поддержка населения» на 2019 -  
2024 годы

июнь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Мероприятия
5. 1. 1 Заседания комитета 9 апреля 

14 мая 
11 июня

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина
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5. 1.2 Рабочие совещания по проектам законов 

Иркутской области, находящихся на 
рассмотрении комитета

в течение квар
тал

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

5. 1. 3 Организация и проведение выездных за
седаний комитета

в течение квар
тал

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

5.2. Работа над законопроектами
5. 2. 1 ГО-501 «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О градостроитель
ной деятельности в Иркутской области»

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

5. 2. 2 ПЗ-527 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке управле
ния и распоряжения государственной 
собственностью Иркутской области»

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

5. 2. 3 ПЗ-570 «О внесении изменения в пункт 
4 статьи 4 Закона Иркутской области «О 
порядке управления и распоряжения 
государственной собственностью Ир
кутской области»

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

5. 2. 4 ПЗ-590 «О внесении изменения в статью 
4 Закона Иркутской области «О льгот
ных тарифах на тепловую энергию 
(мощность), теплоноситель»

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

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5. 3. 1 Рассмотрение депутатских и парламент

ских запросов, находящихся на контроле
в течение квар

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

5. 3. 2 Работа по протокольным поручениям 
Законодательного Собрания

в течение квар
тал

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

5. 3. 3 Проекты федеральных законов, законо
дательные инициативы, обращения ор
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поступившие в 
Законодательное Собрание

в течение квар
тал

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

5. 3. 4 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тал

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

5. 3. 5 Законодательная инициатива мэра г. Ир
кутска «О внесении изменения в пункт 
11 статьи 16 Федерального закона «О 
государственном регулировании произ
водства и оборота этилового спирта, ал-

апрель -  май Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина
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когольной и спиртосодержащей продук
ции и об ограничении потребления (рас
пития) алкогольной продукции»

5. 3. 6 О деятельности АО «Автоколонна 1880» июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 3. 7 Реализация в Иркутской области нацио
нального проекта «Цифровая экономи
ка». Меры, принимаемые для развития 
системы государственно-частного и му
ниципально-частного партнерства по 
направлению «Цифровая экономика»

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

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

6.1. Мероприятия
6. 1. 1 Заседания комитета 9 апреля 

14 мая 
11 июня

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

6.2. Работа над законопроектами
6.2.1 ПЗ-463 «Об организации деятельности 

пунктов приема продукции охоты и ее 
оборота на территории Иркутской обла
сти»

в течение квар
тала

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

6.2.2 ПЗ-558 «Об отдельных особенностях 
предоставления гражданам, чьи жилые 
помещения уничтожены или признаны 
непригодными для проживания в ре
зультате чрезвычайной ситуации, древе
сины для строительства городской 
(сельской) усадьбы с возможностью 
сельскохозяйственного использования 
приусадебного земельного участка»

в течение квар
тала

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

6.2.3 ПЗ-578 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и норма
тивах заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд в Иркутской об
ласти»

в течение квар
тала

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

6.2.4 Разработка проекта закона Иркутской 
области «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в Иркут-

в течение квар
тала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина
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ской области»

6.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
6.3.1 О результатах реализации экономически 

значимых проектов, направленных на 
развитие отрасли сельского хозяйства 
Иркутской области

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

6.3.2 О деятельности АО «Искра» май Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.3.3 Создание условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе

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

6.3.4 О реализации программы «Чистый 
воздух» в Иркутской области

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

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

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

10 апреля 
15 мая

11 июня

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

7. 1. 2 Работа по обращениям организаций и 
граждан, связанным с деятельностью 
(бездеятельностью) депутатов 
Законодательного Собрания

по мере поступ
ления

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

7. 1. 3 Контроль за соблюдением депутатами 
Законодательного Собрания Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

в течение квар
тала

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

7. 1. 4 Работа по обработке и подготовке к 
опубликованию на сайте 
Законодательного Собрания сведений о 
доходах и расходах депутатов за 2019 
год, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей

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

7. 1. 5 Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленных депутатами 
Законодательного Собрания, соблюдения 
депутатами Законодательного Собрания 
ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
другими федеральными законами, 
Уставом Иркутской области и законами 
Иркутской области

по мере поступ
ления

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

7. 1. 6 Работа над парламентскими 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. 1. 7 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. 1. 8 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, 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

7. 3. 2 Оценка материалов о награждении 
Почетной грамотой Законодательного

по мере 
поступления

Л.И. Егорова 
А.В. Константинов
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Собрания Иркутской области за заслуги 
в содействии проведению социально- 
экономической областной 
государственной политики, обеспечение 
объективного подхода к поощрению 
граждан

В.В. Пахомова

7. 3. 3 Оценка материалов о награждении 
Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»

по мере 
поступления

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

7. 3. 4 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

8Л. Мероприятия
8. 1. 1 Заседания комиссии 28 апреля 

14 мая 
16 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. 1. 3 Рассмотрение на заседаниях комиссии 
отчетов о результатах контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий 
Контрольно-счетной палаты Иркутской 
области, поступивших вне плана

в течение кварта
ла

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

8.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8. 3. 1 О результатах проверки законного и ре

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

в течение квар
тала

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

8. 3. 2 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг исполнения 
дорожного фонда Иркутской области за 
январь -  декабрь 2019 года»

в течение квар
тала

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

8. 3. 3 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ средств на обеспе
чение мер по ликвидации последствий

в течение квар
тала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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наводнения, произошедшего на террито
рии Иркутской области в 2019 году»

8.3.4 О результатах совместного со Счетной 
палатой Российской Федерации кон
трольного мероприятия «Проверка ис
пользования бюджетных ассигнований, 
направленных на содержание автомо
бильных дорог общего пользования фе
дерального, регионального и межмуни
ципального значения в 2018 году и ис
текшем периоде 2019 года»

в течение квар
тала

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

8. 3. 5 О результатах контрольного мероприя
тия «Проверка исполнения основного 
мероприятия «Развитие и модернизация 
объектов водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод» подпрограммы 
«Чистая вода» государственной про
граммы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности Ир
кутской области» на 2019 -  2024 годы в 
2019 году, истекшем периоде 2020 года»

в течение квар
тала

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

8.3.6 О результатах контрольного мероприя
тия «Проверка использования бюджет
ных средств, направленных в 2019 году 
на развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских по
ликлинических отделений медицинских 
организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в рамках 
регионального проекта «Детское здраво
охранение Иркутской области» (с прове
дением проверок отдельных учреждений 
здравоохранения)»

в течение квар
тала

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

8. 3. 7 О результатах контрольного мероприя
тия «Проверка законного и эффективно
го (экономного и результативного) ис
пользования средств областного бюдже
та, предусмотренных в 2018 -  2019 годах 
в рамках мероприятий по организации и 
обеспечению защиты исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации, постоянно прожи-

в течение квар
тала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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вающих в Иркутской области в местах 
традиционного проживания и традици
онной хозяйственной деятельности ко
ренных малочисленных народов»

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение
44. Правовое сопровождение заседаний по

стоянных комитетов и постоянных ко
миссий, заседаний коллегии и мероприя
тий Законодательного Собрания

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

45. Подготовка заключений, служебных за
писок, справок, аналитических записок 
по вопросам, входящим в компетенцию 
правового управления

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

46. Анализ действующего законодательства 
области, проектов законов Иркутской 
области на предмет выявления положе
ний, создающих условия для проявления 
коррупции

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

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

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

48. Работа с обращениями, предложениями и 
законодательными инициативами депу
татов, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, орга
низаций и граждан

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

49. Правовое сопровождение приемов граж
дан председателем Законодательного 
Собрания Иркутской области, замести
телями председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председа
телями постоянных комитетов и посто
янных комиссий Законодательного Со
брания

согласно гра
фику приема

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле
ния

50. Работа с актами прокурорского реагиро
вания, требованиями и заявлениями про
курора в суде

по мере по
ступления

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управле-
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ния

Информационная политика Законодательного Собрания Иркутской области

51. Информационно-аналитическое обеспе
чение деятельности руководства Законо
дательного Собрания, комитетов и ко
миссий, депутатов

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

52. Подготовка оперативного обзора ключе
вых материалов федеральных, регио
нальных СМИ, отражающих деятель
ность Законодательного Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

53. Обеспечение депутатов Законодательно
го Собрания информацией по вопросам 
актуальной повестки мероприятий раз
личного уровня

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

54. Мониторинг СМИ по актуальным вопро
сам, касающимся направлений деятель
ности комитетов и комиссий Законода
тельного Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

55. Подготовка тезисов выступлений, докла
дов, поздравительных адресов, теле
грамм, информационных отчетов и обзо
ров, тематических справок, экспресс- 
информаций в рамках осуществления де
ятельности Законодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

56. Подготовка необходимых информацион
ных материалов для проведения пресс- 
конференций, интервью, брифингов де
путатов Законодательного Собрания с 
представителями средств массовой ин
формации;

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

57. Контроль информационного наполнения 
и актуализации web-сайта Законодатель
ного Собрания в части, относящейся к 
компетенциям отдела

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

Освещение деятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области в СМИ

58. Подготовка и рассылка в СМИ анонсов и 
официальных пресс-релизов о мероприя
тиях и решениях Законодательного Со-

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида
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брания

59. Подготовка информационных материа
лов для сайта по плану мероприятий За
конодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

60. Размещение в СМИ информационных 
материалов о деятельности Законода
тельного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

61. Проведение аккредитации журналистов 
СМИ, освещающих деятельность Зако
нодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

62. Организация пресс-конференций, интер
вью председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, заместителей 
председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области и председателей 
постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания по 
запросу

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

63. Освещение деятельности Законодатель
ного Собрания в газете «Областная»

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

64. Подготовка и выпуск спецпроектов в 
СМИ по отдельному плану

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

65. Заключение госконтрактов с редакциями 
СМИ на освещение деятельности Зако
нодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

66. Взаимодействие со СМИ по подготовке 
и согласованию платежных документов 
и отчетов о публикациях

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

67. Фотосъемка и подготовка фоторепорта
жей в соответствии с планом мероприя
тий Законодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образова
ний Иркутской области

68. Проведение ежегодного областного кон
курса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципаль
ного образования Иркутской области

апрель С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

69. Подготовка и проведение мероприятий 
(семинары, вебинары, рабочие совеща
ния) с представителями органов местно
го самоуправления муниципальных об-

в течение квар
тала

(в соответ
ствии с графи-

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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разований Иркутской области ком проведе

ния мероприя
тий с предста
вителями орга
нов местного 
самоуправле
ния муници
пальных обра
зований Ир
кутской обла
сти во 2-м 
квартале 2020 
года)

70. Подготовка рабочих поездок председате
ля Законодательного Собрания Иркут
ской области в муниципальные образо
вания Иркутской области

в течение квар
тала

(согласно гра
фику)

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

71. Проведение заседания Совета Законода
тельного Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с представительны
ми органами муниципальных образова
ний Иркутской области

май С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

72. Предварительная подготовка Муници
пальных часов (взаимодействие с до
кладчиками, приглашенными от пред
ставительных органов муниципальных 
образований, оказание методической по
мощи в подготовке докладов и др.)

в соответствии 
с планом рабо

ты
Законодатель
ного Собрания 
Иркутской об
ласти на 2-й 
квартал 2020 

года

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

73. Мониторинг значимых (проблемных) 
вопросов, возникающих в муниципаль
ных образованиях Иркутской области 
при решении вопросов местного значе
ния (по итогам мероприятий, проводи
мых с представителями органов местно
го самоуправления муниципальных об
разований)

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

74. Подготовка сводного плана мероприя
тий, проводимых в муниципальных об
разованиях Иркутской области

ежемесячно 
(до 28 числа 

каждого меся
ца)

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

75. Взаимодействие с участниками совмест- в течение квар- С.А. Колотовкина
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ной деятельности тала Ю.Н. Воронова

76. Взаимодействие с некоммерческой орга
низацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»

в соответствии 
с планом Зако
нодательного 
Собрания Ир
кутской обла
сти по взаимо
действию с не
коммерческой 
организацией 
«Ассоциация 
муниципаль
ных образова
ний Иркутской 
области» на 2- 
й квартал 2020 

года

С.А. Колотовкина

77. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области в целях подго
товки рабочих поездок председателя За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти, депутатов Законодательного Со
брания в муниципальные образования 
Иркутской области в рамках осуществ
ления парламентского контроля

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

Работа с обращениями граждан

78. Личный прием граждан председателем 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

в соответствии 
с планом рабо
ты Законода
тельного Со

брания Иркут
ской области 

на 2-й квартал 
2020 года

С.А. Колотовкина 
К.В. Сидоренко

79. Личный прием граждан уполномочен
ными лицами

в соответствии 
с графиком

С.А. Колотовкина 
К.В. Сидоренко

80. Формирование графика личного приема 
граждан председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области и уполно
моченных им лиц

ежемесячно С.А. Колотовкина 
К.В. Сидоренко
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81. Формирование графика личного приема 

граждан заместителей председателя За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти, председателей постоянных коми
тетов, постоянных комиссий Законода
тельного Собрания

ежемесячно С.А. Колотовкина 
К.В. Сидоренко

82. Сбор, обработка и передача в Админи
страцию Президента Российской Феде
рации в электронной форме информации 
о рассмотрении обращений граждан, 
направленных в Законодательное Собра
ние на закрытом информационном ре
сурсе ССТУ.РФ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

ежемесячно до 
5 числа

С.А. Колотовкина 
К.В. Сидоренко

Взаимодействие с общественными объединениями Иркутской области

83. Обеспечение деятельности Обществен
ного Совета при Законодательном Со
брании Иркутской области. 
Организационное обеспечение деятель
ности Общественного Совета, подготов
ка заседаний Общественного Совета

в течение квар
тала

(в соответ
ствии с планом 
работы Обще
ственного Со

вета на 2-й 
квартал 2020 

года)

С.А. Колотовкина

84. Обеспечение деятельности Координаци
онного межконфессионального совета 
при Законодательном Собрании Иркут
ской области.
Организационное обеспечение деятель
ности Межконфессионального совета, 
подготовка заседаний Межконфессио
нального совета

в течение квар
тала

(в соответ
ствии с планом 
работы Меж
конфессио

нального сове
та на 2-й квар
тал 2020 года)

С.А. Колотовкина

85. Взаимодействие с исполнительными ор
ганами государственной власти Иркут
ской области, постоянными комитетами 
и постоянными комиссиями Законода
тельного Собрания по вопросам обеспе
чения взаимодействия Законодательного 
Собрания с общественными и религиоз
ными объединениями

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина
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86. Участие в мероприятиях, проводимых 

общественными и религиозными объ
единениями, осуществляющими дея
тельность на территории Иркутской об
ласти (по приглашению общественных 
объединений)

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина

Развитие информационных технологий и связи

87. Организационно-техническое сопровож
дение программно-технического ком
плекса зала заседаний и мероприятий в 
малом зале заседаний, организация 
трансляции мероприятий из зала заседа
ний

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

88. Информационно-техническое обеспече
ние работы официального сайта Законо
дательного Собрания Иркутской области 
irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

00 V
O Организационно-техническое сопровож

дение автоматизированной системы зако
нотворческой деятельности «Электрон
ный парламент»

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

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

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

91. Организация видеоконференции и теле
трансляций с Государственной Думой и 
Советом Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

92. 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 информацион
ных баз данных)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин
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93. 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

94. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгал
терского и кадрового учета, других баз 
данных, используемых в работе Законо
дательного Собрания

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

95. Проведение мероприятий по информаци
онной безопасности и защите информа
ции

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

96. Подготовка технических заданий и за
ключение контрактов с поставщиками то
варов, работ и услуг в соответствии с 
функциями отдела

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

97. Техническое и программное переоснаще
ние средств вычислительной техники

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

98. Изготовление официальных документов 
Законодательного Собрания (Почетных 
грамот, поздравительных адресов, благо
дарностей председателя и др.)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

99. Обеспечение депутатов, служащих аппа
рата информационными ресурсами -  Ин
тернет, информационно-правовые базы 
«КонсультантПлюс» и «Гарант», подси
стема «Мониторинг» САЗД «Электрон
ный парламент», осуществление контроля 
доступа к этим ресурсам

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

100. Организационное обеспечение и контроль 
использования мобильной, внутренней, 
городской, междугородней, международ
ной, спутниковой и правительственной 
связи

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

Организационное обеспечение законодательного процесса Законодательного Собра
ния Иркутской области

101. Подготовка плана работы Законодатель
ного Собрания на 3-й квартал

июнь Е.И. Дмитриева

102. Подготовка отчета о деятельности Зако- июнь Е.И. Дмитриева
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нодательного Собрания за 1-е полугодие А.В. Быханова

103. Организация и проведение коллегий За
конодательного Собрания

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

104. Организация и проведение сессий Зако
нодательного Собрания (в соответствии 
с распоряжением председателя Законо
дательного Собрания Иркутской обла
сти)

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

105. Участие в подготовке Правительствен
ных часов, круглых столов, депутатских 
слушаний, общественных слушаний

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

106. Организация и проведение мероприятий 
Молодежного парламента при Законода
тельном Собрании Иркутской области

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева

107. Подготовка и опубликование графика 
приема избирателей депутатами Законо
дательного Собрания на 2-е полугодие

май, июнь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

108. Формирование плана основных меро
приятий, проводимых Законодательным 
Собранием (ведение календарей)

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева

109. Проведение лингвистической экспертизы 
проектов законов Иркутской области, 
писем, отчетов, сборников для оценки 
соответствия представленного текста 
нормам современного русского литера
турного языка с учетом особенностей 
языка нормативных правовых актов и 
дачи рекомендаций по устранению 
грамматических, стилистических, логи
ческих, редакционно-технических оши
бок и ошибок в использовании терминов

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

110. Подготовка стенограмм заседаний Зако
нодательного Собрания, а также других 
мероприятий, проводимых Законода
тельным Собранием

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

111. Обеспечение документами участников 
заседаний, приглашенных на заседания 
Законодательного Собрания в электрон
ном (САЗД «Электронный парламент») и 
бумажном виде

за 3 дня до да
ты проведения 

сессий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

112. Размещение постановлений Законода
тельного Собрания Иркутской области, 
законов Иркутской области, протоколов,

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова
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стенограмм сессий Законодательного 
Собрания в САЗД «Электронный парла
мент»

113. Подготовка макетов «Ведомостей Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти», издание и направление их получа
телям, а также размещение на официаль
ном сайте Законодательного Собрания

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

114. Заключение контракта на обработку до
кументов постоянного хранения работ
никами ОГКУ «Государственный архив 
Иркутской области» за 2018 год, обра
ботка документов постоянного хранения 
за 2018 год, оформление описей, согла
сование с ЭПК Архивного агентства Ир
кутской области

апрель -  июнь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

115. Уничтожение документов, не подлежа
щих постоянному хранению

май, июнь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 

М.В. Мельникова
116. Организационное, методическое, инфор

мационное сопровождение деятельности 
депутатов Законодательного Собрания и 
их помощников

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева

117. Взаимодействие с типографиями по опе
ративному изготовлению полиграфиче
ской, сувенирной продукции

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

118. Контроль за исполнением документов 
ответственными исполнителями

ежедневно в 
течение квар

тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

119. Регистрация внесенных проектов зако
нов Иркутской области в САЗД «Элек
тронный парламент» и контроль монито
ринга САЗД «Электронный парламент» 
на сайте Законодательного Собрания

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

120. Внесение изменений в инструкцию по 
делопроизводству Законодательного Со
брания Иркутской области (по мере 
необходимости)

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

Кадровая работа

121. Подготовка и проведение мероприятий 
по реализации государственного заказа

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина
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по переподготовке и повышению квали
фикации государственных гражданских 
служащих аппарата Законодательного 
Собрания

122. Проведение конкурса на замещение ва
кантных должностей (формирование 
кадрового резерва для замещения ва
кантных должностей гражданской служ
бы)

январь -  март Н.С. Кузьмина

123. Подготовка и проведение квалификаци
онного экзамена по присвоению класс
ных чинов государственной гражданской 
службы Иркутской области государ
ственным гражданским служащим, за
мещающим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

июнь Н.С. Кузьмина

124. Организация работы по приему сведений 
о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представля
емых государственными гражданскими 
служащими аппарата Законодательного 
Собрания

апрель Н.С. Кузьмина

125. Проведение работы по выявлению слу
чаев возникновения конфликта интере
сов и принятие мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 
в аппарате Законодательного Собрания

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина

126. 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 
также применение соответствующих мер 
юридической ответственности

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение

127. Подготовка проектов локальных актов 
Законодательного Собрания по вопро
сам, входящим в компетенцию деятель
ности отдела (внесение, доработка ранее 
созданных проектов)

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко
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128. Ведение мониторинга в целях определе

ния состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, 
услуг, определения наилучших техноло
гий и других решений для обеспечения 
планирования и проведения закупок для 
нужд Законодательного Собрания

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

129. Прием и анализ технических заявок для 
осуществления закупок способами, 
предусмотренными Федеральным зако
ном от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд», полученных от структурных под
разделений

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

130. Обеспечение исполнения распоряжения 
председателя Законодательного Собра
ния Иркутской области от 19.06.2019 
№ 59-ОД «Об утверждении «дорожной 
карты» в целях реализации требований 
Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници
пальных нужд» в части исполнения 
функций контрактной службы

в течение квар
тала

во взаимодей
ствии с руково
дителями струк
турных подраз

делений

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

131. Организация материального обеспечения 
деятельности Законодательного Собра
ния

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

132. Осуществление взаимодействия с управ
лением делами Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской об
ласти при проведении мероприятий За
конодательным Собранием и по обеспе
чению:
- работы подсобных служб (гардероба, 
технических служб);
- пропуска участников мероприятий, 
проводимых Законодательным Собрани
ем, в здание;
- оформления магнитных пропусков для 
входа в здание и проезда под шлагбаум;
- въезда автотранспорта делегаций и гос-

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко
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тей под шлагбаум на территорию перед 
зданием Правительства Иркутской обла
сти;
- проведения ремонтов помещений 4-го 
этажа и др.

133. Материальное обеспечение протоколь
ного обслуживания официальных деле
гаций и лиц, прибывающих по пригла
шению Законодательного Собрания

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

134. Взаимодействие со службами аэропорта 
по обеспечению встреч и отправки чле
нов делегаций на самолеты, оформление 
документов на оплату услуг, предостав
ляемых аэропортом, контроль за финан
совыми расходами на эти услуги

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

Внутренний финансовый аудит и контроль

135. Проведение плановых проверок и пред
ставление в установленном порядке 
председателю Законодательного Собра
ния Иркутской области, руководителю 
аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области информации о ре
зультатах проведенных контрольных ме
роприятий

в течение квар
тала

М.С. Сервиловская

136. Осуществление экспертизы проектов 
контрактов, договоров, соглашений, 
обоснованности объектов закупок, цен 
контрактов, выбора способов размеще
ния государственных закупок с целью 
достижения экономии бюджетных 
средств и контроль над принятием и ис
полнением обязательств по государ
ственным контрактам

в течение квар
тала

М.С. Сервиловская

137. Проведение оценки обоснованности рас
четов при принятии решения об осу
ществлении капитальных вложений, 
объема эксплуатационных расходов, не
обходимых для содержания объектов не
движимого имущества

в течение квар
тала

М.С. Сервиловская

31


