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Приложение  

к распоряжению председателя 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

от             №   

 

 

План работы 

Законодательного Собрания Иркутской области 

по реализации положений, содержащихся в Указах  

Президента Российской Федерации В.В. Путина, 

на 2017 год  

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение на заседании 
комитета информации: 

- «О мерах  по социально-

экономическому развитию 

Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского 

автономного округа» по принятию 

мер к продолжению строительства 

Дома спорта в п. Усть-Ордынский; 

- «Об исполнении постановления 

Законодательного Собрания 

Иркутской области «О Законе 

Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», в 

котором отражены рекомендации 

Правительству Иркутской области 

по вопросам реализации Указов 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года» 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

2 и 4 квартал 

комитет по 

бюджету, 

ценообразованию, 

финансово-

экономическому и 

налоговому 

законодательству 

(Н.И. Дикусарова) 

2. Мониторинг  реализации 

государственной  программы 

Иркутской области «Укрепление 

единства российской нации и 

этнокультурное развитие народов 

Иркутской области» на 2014 – 2020 

годы 

в течение 

года 

комитет по 

законодательству 

о государственном 

строительстве 

области и местном 

самоуправлении 

(Б.Г. Алексеев) 

3. Круглый стол «Реализация 

антикоррупционной политики 

Российской Федерации в Иркутской 

4 квартал комитет по 

законодательству 

о государственном 
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области» строительстве 

области и местном 

самоуправлении 

(Б.Г. Алексеев) 

4. Рассмотрение на заседании 

Общественного Совета при 

Законодательном Собрании 

Иркутской области вопроса 

«Реализация мероприятий 

государственной программы 

Иркутской области «Развитие 

культуры» на 2014 – 2018 годы 

«Оказание финансовой поддержки 

муниципальным образованиям 

Иркутской области в сфере 

культуры и архивного дела» 

по плану 

работы 

Общественн

ого Совета  

комитет по 

социально-

культурному 

законодательству 

(И.А. Синцова) 

5. Рассмотрение на заседаниях 

комитета вопросов: 

- «Об исполнении Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной 

социальной политики» в части 

повышения заработной платы 

работников системы» 

здравоохранения и социальной 

сферы»; 

- «О противодействии 

распространению ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза на территории 

Иркутской области»; 

- «О ходе реализации Закона 

Иркутской области от 3 ноября 

2011 года № 101-03 «О 

дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, 

в Иркутской области» 

в  течение 

года 

комитет по 

здравоохранению 

и социальной 

защите 

(А.Н. Лабыгин) 

6. Рассмотрение на заседании 
комитета вопросов: 

- «О ходе реализации 

государственной программы 

Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы; 

- «О ходе разработки плана 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

комитет по 

собственности и 

экономической 

политике  

(О.Н. Носенко) 
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мероприятий по реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

Иркутской области на период до 

2030 года 

1 квартал 

7. Рассмотрение на заседании 

комиссии: 

- результатов проверки  

использования  средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году 

и истекшем периоде 2016 года на 

реализацию подпрограммы 

«Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне 

БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых 

помещений с высоким уровнем 

износа (более 70%) на территории 

Иркутской области на 2014 – 2020 

годы Государственной программы 

Иркутской области «Доступное 

жилье» на 2014 – 2020 годы 

(выборочно по мероприятиям); 

- результатов    финансового аудита 

использования средств, 

выделенных Фонду капитального 

ремонта многоквартирных домов 

Иркутской области в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года»; 

- результатов   аудита 

эффективности использования 

средств областного бюджета, 

выделенных на строительство 

социальных объектов в 2015 и 2016 

годах в рамках реализации 

государственных программ 

Иркутской области»; 

- результатов   проверки 

соблюдения министерством 

здравоохранения Иркутской 

области законодательства 

Российской Федерации и 

Иркутской области  при реализации 

функций и полномочий учредителя 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

2 квартал 

 

комиссия по 

контрольной 

деятельности 

(Г.Н. Нестерович) 
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за 2016 год с проведением проверок 

выборочно по учреждениям 

(перинатальные центры в г. 

Иркутске и г. Ангарске)» 

 

 


