
УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Законодательного Собрания 
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План работы Совета Законодательного Собрания Иркутской области 

по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области

на 2021 год

1 . Проведение заседаний Совета Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти по взаимодействию с представительными органами муниципальных об-

разований Иркутской области (далее -  Совет)

Содержание вопроса Срок

проведения

Ответственные 

за подготовку 

вопроса

Место

проведения

1.1. О реализации на 

территории Иркут-

ской области регио-

нального проекта 

«Чистый воздух», 

регионального про-
екта «Комплексная 

система обращения 

с отходами» в рам-

ках исполнения 

национального про-
екта «Экология»

март Комитет по законода- 

тельсву о природополь-

зовании, экологии и 

сельском хозяйстве; 

комитет по собственно-

сти и экономической по-

литике; 

члены Совета; 

иные структуры 

(по согласованию)

г. Братск
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1.2. Проблемные вопро-

сы в области обра-

щения с животными 
без владельцев на 

территории Иркут-

ской области

Комитет по законода-

тельству о природополь-

зовании, экологии и 

сельском хозяйстве; 

члены Совета; 

иные структуры (по со-

гласованию)

пос. Залари

1.3. О готовности к па-

водкоопасному пе-

риоду и пожаро-

опасному сезону на 

территории Иркут-

ской области в 2021 

году

Комитет по законода-

тельству о природополь-

зовании, экологии и 

сельском хозяйстве; 

Комитет по законода-

тельству о государствен-

ном строительстве обла-

сти местном самоуправ-
лении Законодательного 

Собрания Иркутской об-

ласти,

члены Совета; 

иные структуры (по со-

гласованию)

1.4. О подготовке к про-

ведению посевной 

кампании на терри-

тории Иркутской 
области

Комитет по законода-

тельству о природополь-

зовании, экологии и 

сельском хозяйстве; 

члены Совета; 

иные структуры (по со-

гласованию)

1.5. О сбалансированно-
сти бюджетов му-

ниципальных обра-

зований Иркутской 

области

Октябрь Комитет по бюджету, 

ценообразованию, фи-

нансово-

экономическому и нало-

говому законодатель-

ству;

члены Совета; 
иные структуры (по со-

гласованию)

г. Иркутск
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1.6. Основные подходы 

к формированию 

областного бюджета 

на 2022 год и на 

плановый период 
2023 и 2024 годов

Комитет по бюджету, 

ценообразованию, фи-

нансово-

экономическому и нало-

говому законодатель-

ству;

члены Совета; 
иные структуры (по со-

гласованию)

1.7. Об итогах подго-

товки объектов жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства, социальной 

сферы, расположен-

ных на территории 

муниципальных об-

разований Иркут-

ской области, к ото-
пительному периоду 

2021 -  2022 годов

Комитет по собственно-

сти и экономической по-

литике; 

члены Совета; 

иные структуры (по со-

гласованию)

1.8. О реализации прио-

ритетного проекта 

«Формирование 

комфортной город-

ской среды» на тер-

ритории Иркутской 

области

Комитет по собственно-

сти и экономической по-

литике; 

члены Совета; 

иные структуры (по со-

гласованию)

1.9. Итоги работы Сове-

та за 2021 год. Пла-

ны и основные зада-

чи органов государ-

ственной власти 

Иркутской области 

и органов местного 

самоуправления в 
сфере поддержки и 

развития местного 

самоуправления на 
территории Иркут-

ской области на 
2022 год

Декабрь Члены Совета; 
аппарат Законодательно-

го

Собрания Иркутской об-

ласти

г. Иркутск
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1.10. О проекте плана ра-

боты Совета Зако-

нодательного Со-

брания Иркутской 

области по взаимо-

действию с предста-

вительными орга-
нами муниципаль-

ных образований 

Иркутской области 

на 2022 год

В течение года

2.

Участие в мероприятиях Законодательного Собрания Иркутской области (в 

соответствии с планом работы Законодательного Собрания Иркутской обла-

сти на 2021 год)

3. Участие в работе секции «Реализация полномочий представительных органов 

местного самоуправления» некоммерческой организации «Ассоциация муни-

ципальных образований Иркутской области» (в соответствии с планом рабо-

ты некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области» на 2021 год)
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