
Информационная справка о мероприятиях, проведенных в 2017 году,
с депутатами представительных органов муниципальных образований

Иркутской области

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 информационной, методической помощи 
депутатам представительных органов муниципальных образований в 
решении вопросов местного значения, осуществления депутатской 
деятельности в 2017 году проведены следующие мероприятия: 4 выездных 
семинара, 3 стажировки, мероприятие «Парламентская школа», 
видеоконференция.

Основными задачами указанных мероприятий являлись 
информирование об изменениях законодательства в сфере местного 
самоуправления и практика его применения, обсуждение актуальных 
проблем местного самоуправления и совместный поиск их решения, 
распространение положительного опыта работы представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области.

Повестки данных мероприятий были сформированы с учетом 
предложений депутатов Законодательного Собрания Иркутской области, 
государственных гражданских служащих аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области, депутатов представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области.

Семинары:
В г. Саянске 2 марта 2017 года состоялся тематический семинар- 

совещание на тему «Организация лечебно-профилактической (в том числе 
специализированной) помощи населению муниципальных образований 
(городов Саянска, Зимы; Зиминского, Заларинского, Куйтунског о, 
Нукутского районов)» (руководитель -  заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания 
Иркутской области Лабыгин А.Н.).

В рамках семинара рассмотрены следующие вопросы:
1) о состоянии сферы здравоохранения в Иркутской области. Итоги 

деятельности 2016 года. Проблемы. Пути решения. Задачи на 2017 год;
2) о деятельности ОГБУЗ «Саянская городская больница» по 

оказанию медицинской помощи населению г. Саянска и населению 
близлежащих территорий в рамках Саянского межмуниципального 
регионального медицинского центра;

3) о лекарственном обеспечении жителей Иркутской области;
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4) об организации медицинского обслуживания сельского населения 
в Иркутской области. Деятельность участковых больниц, врачебных 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в муниципальных 
образованиях. Проблемы. Пути решения.

Общее количество участников мероприятия составило 50 человек.
В пос. Кутулик Аларского района 30 мая состоялся семинар с 

депутатами районных дум и дум поселений муниципальных образований 
«Аларский район», «Нукутский район» и «Заларинский район» 
(руководитель -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного 
Собрания Иркутской области Алдаров К.Р.).

Общее количество участников составило 141 человек.
В р.п. Куйтун 20 октября состоялся семинар с депутатами районных 

дум и дум поселений муниципальных образований Куйтунского, 
Тулунского районов (руководитель -  председатель комиссии по 
контрольной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 
Нестерович Н.Г.).

Общее количество участников составило 131 человек.
В р.п. Жигалово Жигаловского района 8 ноября состоялся семинар с 

депутатами районных дум и дум поселений Жигаловского, Качугского, 
Казачинско-Ленского районов (руководитель -  председатель комитета по 
социально-культурному законодательству Законодательного Собрания 
Иркутской области Синцова И.А.).

Общее количество участников семинара составило 140 человек.
В рамках указанных семинаров рассмотрены следующие вопросы:
1) социально-экономическая ситуация в Иркутской области и

актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условиях. Об исполнении местных бюджетов 
по доходам;

2) основные подходы к формированию межбюджетных отношений в 
Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 ~ 2020 годов;

3) участие муниципальных образований Иркутской области в
государственных программах Иркутской области;

4) участие муниципальных образований Иркутской области в
государственной программе Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 -  2022 годы;

5) о состоянии здравоохранения в Иркутской области: проблемы, 
пути решения;

6) о реализации подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 -  2020 
годы государственной программы Иркутской области «Развитие дорожной 
сети и искусственных сооружений» на 2014 -  2020 годы в части 
содержания, ремонта, капитального ремонта, строительства и 
реконструкции автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения;
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7) развитие региональной системы образования: состояние,
проблемы, перспективы;

8) об областной государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

9) о реализации государственной программы Иркутской области 
«Развитие культуры» на 2014 -  2020 годы;

10) механизмы государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства. Особенности использования земель сельскохозяйственного 
назначения;

11) о реализации мероприятий по строительству, реконструкции и 
модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в Иркутской области в рамках подпрограммы «Чистая вода» на 2014 -  
2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 -  
2018 годы;

12) деятельность органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в условиях правового пространства: 
проблемы и пути их решения. Опыт и ошибки в практике применения 
отдельных положений действующего законодательства и др.

В Законодательном Собрании Иркутской области 30 ноября 
состоялось мероприятие «Парламентская школа» для депутатов 
представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области, избранных на муниципальных выборах в сентябре текущего года 
(руководитель -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области 
Лабыгин А.Н.).

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

В рамках данного 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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Общее количество участников мероприятия составило 100 человек.

Стажировки:

В Законодательном Собрании Иркутской области 1 марта состоялась 
стажировка для председателей и членов комиссий по финансам и бюджету 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
(руководитель -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому законодательству 
Законодательного Собрания Иркутской области Дикусарова Н.И.).

В рамках стажировки обсуждались следующие вопросы:
1) социально-экономическая ситуация в Иркутской области и 

актуальные задачи органов местного самоуправления муниципальных 
образований в современных условия;

2) информационное взаимодействие налоговых органов и 
муниципальных образований;

3) основные изменения в бюджетном законодательстве;
4) основные изменения в сфере межбюджетных отношений в 

Иркутской области. О проблемах обеспечения доходной части бюджетов 
муниципальных образований Иркутской области;

5) повышение эффективности бюджетных расходов и увеличение 
доходной части бюджетов муниципальных образований;

6) о нарушениях и недостатках, допускаемых органами местного 
самоуправления муниципальных образований при использовании 
бюджетных средств;

7) формирование дорожного фонда муниципального образования.
Общее количество участников составило 58 человек.
В Законодательном Собрании Иркутской области 22 июня проведена 

стажировка для председателей и членов комиссий по социальным вопросам 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
(руководители -  заместитель председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области 
Лабыгин А.Н., председатель комитета по социально-культурному 
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Синцова 
И.А.).

Общее количество участников составило 122 человека.
Предметом обсуждения являлись следующие вопросы:
1) доступность дошкольного образования в Иркутской области;
2) о ходе реализации Закона Иркутской области от 17 декабря 

2008 года№ 113-оз «О мерах социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для отдельных категорий 
педагогических работников в Иркутской области» в части компенсации 
расходов, связанных с приобретением твердого топлива;
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3) создание условий для оказания медицинской помощи населению в 
муниципальных образованиях Иркутской области;

4) о реализации Закона Иркутской области от 23 октября 2006 года 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих 
детей».

Стажировка для председателей и членов комиссий по собственности 
представительных органов муниципальных образований Иркутской области 
состоялась 10 октября в Думе Иркутского районного муниципального 
образования (руководитель стажировки -  заместитель председателя 
комитета по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области Ершов Д.М.).

В рамках стажировки рассмотрены следующие вопросы;
1) об исполнении региональной адресной программы Иркутской 

области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской 
области, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, в 2013-2017 годах»;

2) о мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркутской области;

3) об исполнении рекомендаций видеоконференции по практике 
применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

4) о работе фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области.

Общее количество участников стажировки составило 78 человек.

Видеоконференция
В Законодательном Собрании Иркутской области 25 апреля 

состоялась видеоконференция на тему «Практика применения 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (руководитель -  председатель 
комитета по собственности и экономической политике Законодательного 
Собрания Иркутской области Носенко О.Н.).

В рамках видеоконференции рассмотрены следующие вопросы:
1) контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд: практическое применение с учетом изменений, 
действующих с 2017 года;

2) обзор типичных ошибок, выявляемых в ходе мониторинга закупок, 
осуществляемых муниципальными заказчиками самостоятельно;

3) опыт работы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в сфере проведения закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд.
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В видеоконференции приняли участие представители 10 городских 
округов и 31 муниципального района, включая поселения. Общее 
количество участников составило 300 человек.

По итогам видеоконференции по обозначенной теме приняты 
рекомендации для использования в практической деятельности, которые 
направлены участникам данного мероприятия и размещены на 
официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области.

В данных мероприятиях приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области, депутаты представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области, представители
Правительства Иркутской области, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области, некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области», государственные 
гражданские служащие аппарата Законодательного Собрания Иркутской 
области, главы муниципальных образований Иркутской области, 
муниципальные служащие органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, представители
прокуратуры Иркутской области, городских, межрайонных прокуратур, 
налоговых инспекций, представители общественности и др.

В соответствии с планом работы, направленным на повышение 
эффективности и результативности мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области с депутатами
представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области, на 2017 год, отделом по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области проведен письменный опрос с 
использованием метода анкетирования среди участников вышеуказанных 
мероприятий от муниципальных образований.

По результатам проведенного анкетирования отмечено, что вопросы, 
включенные в повестки мероприятий с депутатами представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области, являются 
актуальными и значимыми, формы предоставления материала 
докладчиками -  доступные и убедительные, формы и методы 
взаимодействия Законодательного Собрания Иркутской области с 
депутатами дум муниципальных образований Иркутской области -  
актуальные, эффективные и разнообразные.

Участниками мероприятий предложены темы для рассмотрения в 
рамках мероприятий с депутатами представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области в 2018 году, в том числе:

1) организация деятельности представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области;

2) формирование нормативной правовой базы муниципального 
образования;

3) формирование и исполнение местного бюджета;
6



4) исполнение депутатами представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области антикоррупционного 
законодательства;

5) конфликт интересов в органах местного самоуправления;
6) организация деятельности территориального общественного 

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

государственных программах Иркутской области;
8) благоустройство территории муниципальных образований;
9) порядок использования лесного фонда, находящегося на 

территории муниципальных образований, и др.
Предложенные темы включены в перечень основных вопросов для 

рассмотрения в рамках мероприятий, запланированных Законодательным 
Собранием Иркутской области с депутатами представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области, в 2018 году.

По итогам анкетирования дана положительная оценка деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных образований Иркутской 
области. Участниками мероприятий выражена благодарность за 
содержательные выступления докладчиков по актуальным темам и высокий 
уровень подготовки и проведения мероприятий.

Отделом по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области подготовлен план работы, направленной на повышение 
эффективности, результативности мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием Иркутской области с депутатами 
представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области, на 2018 год.

Начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований Ю.Н. Воронова
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