
Отчет о проведении мероприятия 
«Парламентская школа»

В соответствии с планом работы Законодательного Собрания Иркутской 
области на 2017 год, распоряжением председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области от 19.01.2017 № 10-ОД «О проведении семинаров и других 
мероприятий с депутатами представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области в 2017 году» в целях оказания методической, 
информационной помощи, совершенствования форм и методов работы с 
органами местного самоуправления 30 ноября в Законодательном Собрании 
Иркутской области состоялось мероприятие «Парламентская школа» для 
депутатов представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области, избранных на муниципальных выборах 10 сентября текущего года.

Также в данном мероприятии приняли участие муниципальные служащие 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области.

Руководителем мероприятия «Парламентская школа» являлся 
заместитель председателя Законодательного Собрания Иркутской области, 
председатель комитета по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания Иркутской области Лабыгин Андрей Николаевич.

В мероприятии приняли участие:

от Законодательного Собрания Иркутской области:

1) Алексеев Б.Г. -  председатель комитета по законодательству о 
государственном строительстве области и местном самоуправлении 
Законодательного Собрания Иркутской области;

2) Басов М.В. -  начальник правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области;

3) Воронова Ю.Н. -  начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области;

4) Дементьева В.В. -  главный консультант отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований аппарата
Законодательного Собрания Иркутской области;

5) Дмитриева А.А. -  ведущий консультант отдела по взаимодействию со 
средствами массовой информации управления информационной политики и 
аналитической работы аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области;

от министерства финансов Иркутской области:

1) Загария М.В. -  заместитель министра финансов Иркутской области;
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2) Байбурова И.Н. -  начальник управления межбюджетных 
отношений министерства финансов Иркутской области;

от Прокуратуры Иркутской области:

1) Поддубная Н.М. -  начальник отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры Иркутской 
области;

2) Костылева Е.Н. -  старший помощник прокурора Иркутской области 
по правовому обеспечению;

3) Борисова О.А. -  старший помощник прокурора Иркутской области по 
взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными 
органами власти области;

от Контрольно-счетной палаты Иркутской области:
Морохоева И.П. -  председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области;

от Иркутского областного государственного научно-исследовательского 
казенного учреждения «Институт законодательства и правовой информации 
имени М.М. Сперанского»:

Гаврилова Л.В. -  кандидат юридических наук, доцент, заведующий 
отделом административного и муниципального права областного 
государственного научно-исследовательского казенного учреждения «Институт 
законодательства и правовой информации имени М.М. Сперанского».

Общее количество участников мероприятия составило 100 человек, в том 
числе от муниципальных образований Иркутской области -  87.

В рамках мероприятия предметом коллективного обсуждения являлись 
следующие вопросы:

1. Территориальное общественное самоуправление как инструмент 
стимулирования инициатив граждан, направленных на социально- 
экономическое развитие муниципальных образований.

2. Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в 
Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

3. О совершенствовании бюджетного финансового контроля на 
муниципальном уровне.

4. Порядок представления депутатами представительных органов 
муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и размещения указанных сведений 
для ознакомления. Практика прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции депутатами представительных 
органов местного самоуправления.
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5. Мониторинг законодательства как средство обеспечения законности 
муниципальных нормативных правовых актов (объем полномочий органов 
местного самоуправления, механизм мониторинга, взаимодействие с органами 
прокуратуры).

6. Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального образования Иркутской области.

В целях оказания информационной, методической помощи участникам 
мероприятия представлен раздаточный материал:

1) методические рекомендации, касающиеся порядка представления 
депутатами представительных органов муниципальных образований сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

2) сборник материалов по итогам областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования 
Иркутской области в 2016 году.

В ходе проведения мероприятия докладчикам был задан ряд вопросов, 
касающихся в том числе:

1) внешнего финансового контроля муниципального образования;
2) деятельности контрольно-счетного органа муниципального 

образования;
■ 3) подтверждения доходов, расходов посредством выписки из системы 

«Сбербанк Онлайн»;
4) заполнения справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
5) конфликта интересов в органах местного самоуправления.
В результате обсуждения участники мероприятия на заданные вопросы 

получили ответы.
В целях определения эффективности мероприятий, проводимых с 

представителями органов местного самоуправления, в соответствии с планом 
работы, направленной на повышение эффективности и результативности 
мероприятий, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области с 
депутатами представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области, утвержденного председателем Законодательного Собрания Иркутской 
области, проведен письменный опрос с использованием метода анкетирования 
среди участников мероприятия «Парламентская школа» от муниципальных 
образований.

Анкеты поступили от 84 респондентов.
По результатам проведенного анкетирования 100% респондентов 

(84 чел.) отметили, что вопросы, включенные в повестку данного мероприятия, 
являются актуальными и значимыми; формы предоставления материала 
докладчиками -  доступные.

14,2 % (12 чел.) считают, что подобные мероприятия с депутатами 
представительных органов муниципальных образований, следует проводить
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1 раз в год, 53,7 % (46 чел.) -  2 раза в год; 20,2 % (17 чел.) -  3 раза в год, 9,5 % 
(8 чел.) -  1 раз в квартал.

Все респонденты указали, что формы и методы взаимодействия 
Законодательного Собрания Иркутской области с депутатами 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
являются эффективными и разнообразными.

При этом участниками мероприятия предложены такие формы 
взаимодействия как: посещение депутатами Законодательного Собрания 
Иркутской области заседаний представительных органов муниципальных 
образований, проведение встречи депутата, избранного от избранного от 
соответствующего округа, с населением, не реже чем 3 раза в год.

Участниками мероприятия предложены темы для рассмотрения в рамках 
мероприятий в дальнейшем, в том числе:

1) организация деятельности представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области;

2) формирование нормативной правовой базы муниципального 
образования;

3) подготовка муниципальных правовых актов;
4) формирование и исполнение местного бюджета;
5) исполнение депутатами представительных органов муниципальных 

образований Иркутской области антикоррупционного законодательства;
6) конфликт интересов в органах местного самоуправления;
7) организация деятельности территориального общественного 

самоуправления в муниципальных образованиях Иркутской области;
8) участие муниципальных образований Иркутской области в 

государственных программах Иркутской области;
9) благоустройство территории муниципальных образований и др.
Темы, предложенные участниками мероприятия, включены в перечень

основных вопросов для рассмотрения в рамках мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области для депутатов 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области, в 
2018 году,

В целом, по итогам анкетирования дана положительная оценка 
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными органами муниципальных образований 
Иркутской области. Законодательному Собранию Иркутской области, отделу 
по взаимодействию с представительными органами муниципальных 
образований аппарата Законодательного Собрания выражена благодарность за 
содержательные выступления докладчиков по актуальным темам и высокий 
уровень подготовки и проведения мероприятия.

Учитывая изложенное, следует отметить, что проведение мероприятия 
«Парламентская школа» было своевременно, вопросы, включенные повестку 
данного мероприятия -  актуальные и значимые.
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В рамках данного мероприятия участникам была предоставлена 
возможность приобрести знания в сфере действующего законодательства 
организации деятельности представительного органа муниципального 
образования, депутатской деятельности и др.

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета 
по здравоохранению и социальной защите 
Законодательного Собрания
Иркутской области

В.В, Дементьева, 25-60-37
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