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ПЛАН 
работы Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаи
модействию с представительными органами муниципальных образова

ний Иркутской области на 2016 год 

№ п/п Вопросы Ответственные 

1. Проведение заседаний Совета Законодательного Собрания Иркут
ской области по взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области 

I квартал 
1.1. О межбюджетных отношениях в Иркут

ской области 
Комитет по бюджету, 
ценообразованию, фи
нансово-
экономическому и нало
говому законодатель
ству Законодательного 
Собрания Иркутской 
области 

1.2. О ходе реализации Закона Иркутской 
области от 23 июня 2008 года № 59-оз 
«О градостроительной деятельности в 
Иркутской области» 

Комитет по собственно
сти и экономической 
политике Законодатель
ного Собрания Иркут
ской области 



II квартал 

1.3. О ходе реализации Закона Иркутской 

области от 21 ноября 2014 года 
№ 133-03 «Об отдельных вопросах, свя
занных с участием граждан в охране 
общественного порядка в Иркутской об
ласти» 

Комитет по законода

тельству о государ
ственном строительстве 
области и местном са

моуправлении Законо
дательного Собрания 

Иркутской области 
1.4. 0 порядке взаимодействия муниципаль

ных образований Иркутской области с 

Фондом капитального ремонта много
квартирных домов Иркутской области 

(составление краткосрочных планов, ис

полнение функций технического заказ
чика) 

Комитет по собственно
сти и экономической 
политике Законодатель

ного Собрания Иркут
ской области 

1.5. Состояние и перспективы развития до
полнительного образования детей в му
ниципальных образованиях Иркутской 
области 

Комитет по социально-
культурному законода
тельству Законодатель
ного Собрания Иркут
ской области 

IV квартал 

1.6. Об организации отдыха и оздоровления 
детей в Иркутской области 

Комитет по здравоохра
нению и социальной 
защите Законодатель
ного Собрания Иркут

ской области 

1.7. Организация и осуществление муници
пального жилищного контроля 

Комитет по собственно

сти и экономической 
политике Законодатель
ного Собрания Иркут
ской области 

1.8. 0 плане работы Совета Законодательно
го Собрания Иркутской области по вза

имодействию с представительными ор
ганами муниципальных образований 
Иркутской области на 2017 год 

Брилка С.Ф. — председа
тель Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 

2. Участие в проведении семинаров и других мероприятий, направлен
ных на повышение профессиональной компетентности депутатов 
представительных органов муниципальных образований Иркутской 
области (в соответствии с графиком проведения мероприятий и перечнем 
основных вопросов для рассмотрения на семинарах (Приложения 1, 2) 


