
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

А.В. Ведерников

« у ,  октября 2020 года

План работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 4-й квартал 2020 года

I. Сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Тридцать пятая сессия 21 октября
Тридцать шестая сессия 18 ноября
Тридцать седьмая сессия 16 декабря

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки про

ведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседания коллегии Законодательного Со

брания Иркутской области (далее -  Законода
тельное Собрание, ЗС)

в соответствии с 
графиком про
ведения сессий

А.В. Ведерников 
И.В. Леньшина

Публичные слушания
2. Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов
ноябрь Н.И. Дикусарова

Правительственный час
3. О реализации в Иркутской области допол

нительных гарантий детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на жилое помещение

октябрь И.А. Синцова

4. Об оптимизации сети медицинских учре
ждений в Иркутской области

ноябрь А.Ю. Гаськов

Муниципальный час
5. Проблемы обеспечения общественного по

рядка в муниципальных образованиях Ир
кутской области

октябрь В.В. Перетолчин

Депутатский час
6. О мерах, направленных на снижение адми

нистративных барьеров, при осуществлении 
контрольно-надзорной и разрешительной 
деятельности в агропромышленном ком
плексе Иркутской области

октябрь Р.Ф. Габов
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7. Лесной план Иркутской области, акты ис

полнительной власти Иркутской области в 
сфере лесных правоотношений как инстру
мент повышения эффективности лесопро
мышленного комплекса и развития лесных 
территорий

ноябрь Р.Ф. Габов

Круглый стол
8. Об использовании земель сельскохозяй

ственного назначения в Иркутской области
в течение 
квартала

Р.Ф. Габов

9. Проблемы и перспективы развития санатор
но-курортного лечения в Иркутской области

ноябрь А.Ю. Гаськов

10. Обеспечения качества и доступности меди
цинской помощи жителям Иркутской обла
сти при реализации Территориальной про
граммы государственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам медицинской по
мощи»

декабрь А.Ю. Гаськов

Деятельность Законодательного Собра
ния по реализации Национального плана 
противодействия коррупции на 2020 год

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии, струк
турные подразде
ления аппарата ЗС

Реализация положений Послания Прези
дента Российской Федерации Федераль
ному Собранию Российской Федерации

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
Реализация положений, содержащихся в 
Указах Президента Российской Федера
ции В.В. Путина

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, посвященных 
Году памяти и славы

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными
органами государственной власти

11. Реализация положений, содержащихся в Со
глашении между Советом Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации и 
Законодательным Собранием

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
12. Участие в работе Совета законодателей Рос

сийской Федерации при Федеральном Со
брании Российской Федерации

в течение 
квартала

А.В. Ведерников

13. Участие депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-

в течение 
квартала

руководство ЗС
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рации, Сенаторов Российской Федерации от 
Иркутской области в работе сессий, в меро
приятиях Законодательного Собрания

14. Встречи депутатов Законодательного Со
брания с депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации, Сенаторами Российской Федерации 
от Иркутской области

по отдельному 
графику

А.В. Ведерников

15. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, проводимых Госу
дарственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации, Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде
рации, профильными министерствами и ве
домствами, по вопросам реализации феде
рального законодательства

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные ко
митеты и посто
янные комиссии 

ЗС

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Иркутской об
ласти, федеральными органами, общественными объединениями, политическими пар

тиями

16. Участие руководства Законодательного Со
брания в совместных заседаниях, коллегиях 
областных и федеральных структур (ГУВД, 
ВСУВДТ, прокуратура Иркутской области, 
министерства, службы и агентства Иркут
ской области и др.)

в течение квар
тала

руководство ЗС

17. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, проводимых Прави
тельством Иркутской области, совместных 
заседаниях, коллегиях министерств Иркут
ской области

в соответствии с 
планом меро

приятий, прово
димых в Иркут

ской области

постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС

18. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области

в соответствии с 
планом меро

приятий, прово
димых в Иркут

ской области

постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС

19. Взаимодействие с Избирательной комиссией 
Иркутской области, территориальными из
бирательными комиссиями по вопросам по
вышения правовой культуры избирателей

в течение 
квартала

руководство ЗС 
депутаты ЗС

20. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно плану 
работы Обще
ственной палаты

А.В. Ведерников 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 

комиссий ЗС
21. Взаимодействие с Молодежным парламен

том при Законодательном Собрании Иркут-
согласно плану 
работы Мол о-

А.В. Ведерников 
председатели по-
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ской области дежного парла

мента
стоянных комите
тов и постоянных 

комиссий ЗС
22. Заседания Общественного Совета при Зако

нодательном Собрании Иркутской области
согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

23. Заседания Координационного межконфес
сионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы совета

А.В. Ведерников

24. Заседание Координационного совета по во
просам патриотического воспитания при За
конодательном Собрании Иркутской обла
сти

согласно плану 
работы совета

А.В. Ведерников

25. Взаимодействие с РОО «Иркутское земляче
ство «Байкал»

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
26. Взаимодействие с Иркутской региональной 

ассоциацией работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимате
лей» (в соответствии с Соглашением о сотруд
ничестве)

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС

27. Взаимодействие с Союзом «Торгово- 
промышленная палата Восточной Сибири» 
(в соответствии с Соглашением о сотрудниче
стве)

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
28. Взаимодействие с некоммерческой органи

зацией «Ассоциация муниципальных обра
зований Иркутской области» (в соответствии 
с Соглашением о сотрудничестве)

согласно плану 
работы неком

мерческой орга
низации «Ассо
циация муници
пальных образо

ваний Иркут
ской области»

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС

29. Взаимодействие с Уполномоченным по пра
вам человека в Иркутской области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
30. Взаимодействие с Уполномоченным по пра

вам ребенка в Иркутской области
в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
31. Взаимодействие с Уполномоченным по за

щите прав предпринимателей в Иркутской 
области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
32. Работа депутатских фракций политиче

ских партий, представленных в Законо
дательном Собрании
Заслушивание информации о деятельности

по отдельному 
плану

руководители де
путатских фракций
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фракций политических партий в Законода
тельном Собрании на сессии

декабрь

33. Взаимодействие с законодательными (пред
ставительными) органами субъектов Рос
сийской Федерации в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 

комиссии ЗС
34. Международные и межпарламентские 

связи
Прием зарубежных делегаций и делегаций 
парламентов субъектов Российской Федера
ции, прибывающих с визитами в Законода
тельное Собрание

в течение 
квартала

руководство ЗС

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области

М онит оринг исполнения законов И ркут ской област и

35. Проведение мониторинга правоприменения 
Закона Иркутской области от 7 июня 2019 
года № 57-03 «0 внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об организации 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Иркутской области» в части ис
ключения из региональной программы капи
тального ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах на территории Иркут
ской области на 2014 -  2043 годы, утвер
жденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп, 
многоквартирных домов, в которых имеется 
менее чем пять квартир

ноябрь Н.С. Труфанов

36. Проведение мониторинга правоприменения 
Закона Иркутской области от 2 декабря 2018 
года № 119-03 «О порядке определения ор
ганами местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области 
границ прилегающих территорий Иркутской 
области»

декабрь Н.С. Труфанов

К онт рольные мероприят ия

37. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания информации о работе депутатов 
Законодательного Собрания за 2020 год

ноябрь-декабрь А.В. Ведерников 
Л.И. Егорова
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38. Рассмотрение на сессии Законодательного 

Собрания информации о результатах оценки 
эффективности пониженных налоговых ста
вок налога на прибыль и налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций

октябрь руководство ЗС 
председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 

комиссий ЗС

39. Проблемы и перспективы оплаты труда ра
ботников бюджетной сферы в Иркутской 
области

ноябрь Синцова И.А.

Конт роль за исполнением государст венны х программ

40. О ходе исполнения программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федера
ции (исходя из прогнозируемой потребно
сти) новых мест в общеобразовательных ор
ганизациях» на 2016 -  2025 годы, утвер
жденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 2015 
года № 2145-р, в части перехода на однос
менный режим обучения

ноябрь И.А. Синцова

III. М ЕРО П РИ Я ТИ Я  П О С ТО Я Н Н Ы Х  КО М И ТЕТО В И  П О С ТО Я Н Н Ы Х  КО М И ССИ Й

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки про
ведения Ответственные

1 2 3 4
1.1. Мероприятия

1. 1. 1 Заседания комитета 15 октября 
12 ноября 
10 декабря

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 

А.С. Миронова

1.2. Работа над законопроектами
1. 2. 1 ПЗ-721 «Об Уполномоченном по правам 

человека в Иркутской области»
октябрь В.В. Перетолчин 

А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 2. 2 ПЗ-746 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопро
сах защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех
ногенного характера в Иркутской области»

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 

А.С. Миронова

1.2. 3 ПЗ-750 «О внесении изменения в статью 3 
Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах формирования органов местного 
самоуправления муниципальных образова-

октябрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 

А.С. Миронова
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ний Иркутской области»

1.2.4 О внесении изменений в приложение к За
кону Иркутской области «О создании су
дебных участков и должностей мировых 
судей Иркутской области»

в течение 
квартала

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 

А.С. Миронова

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

1. 3. 1 Предварительное рассмотрение кандидатур 
для назначения на должности мировых су
дей Иркутской области

в течение 
квартала

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 3.2 Рассмотрение проекта плана законопроект
ных работ Иркутской области на 2021 год

декабрь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 

А.С. Миронова

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

2.1. Мероприятия
2. 1. 1 Заседания комитета 26 октября 

23 ноября 
21 декабря

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 1. 2 Заседания рабочей группы, созданной при 
комитете по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собра
ния Иркутской области, с целью проработ
ки предложений к Закону Иркутской обла
сти от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюд
жетном процессе Иркутской области»

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 1. 3 Заседания рабочей группы, созданной при 
комитете по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому 
законодательству Законодательного Собра
ния Иркутской области 18 ноября 2016 го
да, в целях своевременной корректировки 
Закона Иркутской области от 28 ноября 
2018 года № 106-03 «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О налоге 
на имущество организаций» по мониторин
гу и оценке социально-экономических и 
финансовых последствий применения нало
говых ставок

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 1.4 Заседание рабочей группы по обсуждению 
предложений по налогам, устанавливаемым 
органами государственной власти Иркут
ской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева
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2. 1. 5 Заседание рабочей группы по обсуждению 

предложений по налогам, устанавливаемым 
органами местного самоуправления Иркут
ской области

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2.2. Работа над проектами законов Иркутской области
2.2. 1 ПЗ-525 «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 2. 2 ПЗ-477 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2 .2 .3 ПЗ-694 «О внесении изменений в отдель
ные законы Иркутской области»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 2. 4 ПЗ-755 «О внесении изменения в часть 1 
статьи 2 Закона Иркутской области «О 
транспортном налоге»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева
2. 2. 5 ПЗ-690 «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О применении индивиду
альными предпринимателями патентной 
системы налогообложения на территории 
Иркутской области»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 2. 6 ПЗ-664 «О внесении изменений в часть 1 
статьи 2 Закона Иркутской области «О 
налоге на имущество организаций»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева
2. 2. 7 ПЗ-670 «О внесении изменений в статью 13 

Закона Иркутской области «О межбюджет
ных трансфертах и нормативах отчислений 
доходов в местные бюджеты»

ноябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2. 2. 8 Проект закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов»

ноябрь-декабрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева
2. 2 .9 Проект закона Иркутской области «О бюд

жете Территориального фонда обязательно
го медицинского страхования Иркутской 
области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

ноябрь-декабрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

2. 3. 1 Работа по протокольным поручениям Зако
нодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 

Н.В. Гребнева
2. 3. 2 Работа над законодательными инициатива

ми, внесенными субъектами Российской
в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская
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Федерации, поступившими из Государ
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также законода
тельными инициативами, подготовленными 
депутатами Законодательного Собрания

Н.В. Гребнева

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

3.1. Мероприятия
3. 1. 1 Заседания комитета 16 октября 

13 ноября 
11 декабря

И.А. Синцова 
А.И. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1.2 Рабочие совещания по таблицам поправок к 
проектам законов Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1. 3 Работа по протокольному поручению в 
рамках обсуждения проекта закона Иркут
ской области «О внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О поряд
ке установления величины прожиточного 
минимума в Иркутской области»

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1.4 Работа над депутатским запросом Дикуса- 
ровой Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») к 
первому заместителю Губернатора Иркут
ской области -  Председателю Правитель
ства Иркутской области Битарову А.С. «О 
мерах, принимаемых Правительством Ир
кутской области, направленных на решение 
проблемы, связанной с прохождением без
работными гражданами, проживающими в 
отдаленных населенных пунктах Иркутской 
области, перерегистрации в ОГКУ центрах 
занятости населения Иркутской области»

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3. 1. 5 Работа по парламентскими запросами Законо
дательного Собрания временно исполняюще
му обязанности Губернатора Иркутской обла
сти Кобзеву И.И.:

о проблемных вопросах социально- 
экономического развития Мамско-Чуйского 
района;

Труфанов И.С. 
Синцова И.А.

- о необходимости проведения анализа эконо
мической ситуации в Иркутской области е  

связи с распространением коронавирусной 
инфекции

Дикусарова Н.И. 
Труфанов Н.С. 
Синцова И.А.

3. 1.6 Протокольные поручения:
- в рамках обсуждения проекта постановле

ния Иркутской области «О предложениг

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.
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'Уполномоченного по правам человека в Ир
кутской области В.А. Лукина о назначении 
депутатской проверки»

Осуществлять мониторинг ситуации, сло
жившейся в связи с предоставлением детям- 
шротам, детям, оставшимся без попечения 
эодителей, лицам из их числа жилых помеще
ний в п. Кутулик Аларского района Иркутской 
области;

- в рамках обсуждения проекта закона Ир
кутской области «О внесении изменений в ст.2 
Закона Иркутской области «О порядке уста
новления величины прожиточного минимума 
в Иркутской области» комитету по социально
культурному законодательству Законодатель
ного Собрания обратиться в Комитет по реги
ональной политике и проблемам Севера и 
Дальнего Востока Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации с 
просьбой проработать вопрос о внесении из
менений в Федеральный закон от 24 октября 
1997 года №134-Ф3 «О прожиточном мини
муме в Российской Федерации» в части 
предоставления субъектам Российской Феде
рации права при определении порядка уста
новления величины прожиточного минимума 
в субъектах Российской Федерации применять 
повышающий коэффициент для территорий, 
расположенных в районах Крайнего Севера

3.2. Работа над проектами законов Иркутской области
3. 2. 1 ПЗ-754 «О внесении изменения в статью 12 

Закона Иркутской области «Об отдельных во
просах образования в Иркутской области» 
(законодательная инициатива Уполномоченногс 
по правам ребенка в Иркутской области)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Раките кая А. И. 
Ломакина П.М.

3. 2. 2 ПЗ-753 «О внесении изменений в часть 3 ста
тьи 23 Закона Иркутской области «О физиче
ской культуре и спорте в Иркутской области» 
(законодательная инициатива временно исподня 
ющего обязанности Губернатора Иркутской обла 
сти)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3. 2. 3 ПЗ-732 «Об областной государственной под 
держке некоммерческих организаций в 202( 
году в Иркутской области» (законодательная 
инициатива депутатов Законодательного Собра 
ния Иркутской области Алдарова К.Р., Синцово! 
И.А., Безродных О.В., Егоровой Л.И., Тютрин.

в течение 
квартала

1

I
г

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.
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Ц.Г., Андреева А.А., Обухова А.В., Левченко А.С., 
Романова А.В., Габова Р.Ф.)

3.2.4 13-731 «О внесении изменений в часть 2 ста- 
гьи 7 Закона Иркутской области «Об област
ной государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организа
ций» (законодательная инициатива временно ис
полняющего обязанности Губернатора Иркутской 
области)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3. 2. 5 ПЗ-719 «О нормативах обеспечения государ
ственных гарантий реализации прав на полу
чение общедоступного и бесплатного до
школьного образования в муниципальных до
школьных образовательных и общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, 
общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова
тельных организациях в Иркутской области, 
обеспечения дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Иркутской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
'законодательная инициатива временно исполня
ющего обязанности Губернатора Иркутской обла
сти)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3.2.6 ПЗ-729 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О государственной моло
дежной политике в Иркутской области» (зако
нодательная инициатива Молодежного парламен
та при Законодательном Собрании Иркутской об
ласти)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3. 2. 7 Об установлении коэффициента, отражаю
щего особенности рынка труда на террито
рии Иркутской области, на 2021 год

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3.2. 8
ИЗ-199 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Иркутской области в 
части изменения порядка учета величины 
прожиточного минимума при предоставлении 
мер социальной поддержки» (законодательная 
инициатива Уполномоченного по правам человеке 
в Иркутской области)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3. 2. 9 ИЗ-19 «О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах защи
ты населения и территорий от чрезвычайны> 
ситуаций природного и техногенного харак
тера в Иркутской области» (законодательна?

в течение 
квартала

1

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.
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инициатива депутатов Законодательного Собра
ния С.А. Бренюка, Р.Ф. Габова, О.Н. Носенко)

3.2. 10
13-363 «О патриотическом воспитании граж
дан в Иркутской области» (законодательная 
инициатива Молодежного парламента при Зако
нодательном Собрании Иркутской области)

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
3. 3. 1 !роекты федеральных законов, законодатель

ные инициативы, обращения органов государ
ственной власти субъектов Российской Феде
рации, поступившие в Законодательное Со
брание

в течение 
квартала

Синцова И.А. 
Ракитская А.Н. 
Ломакина П.М.

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета 14 октября 

11 ноября 
9 декабря

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 1.2 Участие в работе комиссии по контрольной 
деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 1. 3 Рассмотрение информации, поступающей 
из прокуратуры Иркутской области о фак
тах нарушений, выявленных в рамках про
курорского надзора

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 1.4 Выезды в учреждения, подведомственные 
министерству здравоохранения Иркутской 
области, министерству образования Иркут
ской области и министерству социального 
развития, опеки и попечительства Иркут
ской области

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.2. Работа над проектами законов Иркутской области
4. 2. 1 О проекте закона Иркутской области «Об 

областном бюджете на 2021 год и на плано
вый период 2022 и 2023 годов» (ответствен
ный - комитет по бюджету, ценообразованию, 
финансово-экономическому и налоговому за
конодательству)

в течение квар
тала

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 2 ПЗ-735 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О порядке создания и 
осуществления деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав в Иркутской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2. 3 ПЗ-738 «О единовременной выплате в Ир
кутской области семьям при рождении пер
вого ребенка»

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол
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4.2.4 ПЗ-740 «О внесении изменения в статью 4 

Закона Иркутской области «О ветеранах 
труда Иркутской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.2. 5 ПЗ-745 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области от 17 декабря 2008 года 
№ 120-оз «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, 
в Иркутской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.2.6 ПЗ-751 «О внесении изменения в статью 2 
Закона Иркутской области «О ветеранах 
труда Иркутской области»

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4.3. 1 Об организации отдыха и оздоровления де

тей в рамках летней оздоровительной кам
пании 2020 года

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 2 О профилактике социального сиротства в 
Иркутской области

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.3.3 О кадровом обеспечении государственных 
учреждений здравоохранения Иркутской 
области

октябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 4 О реализации законов Иркутской области, 
установивших меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги

ноябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 5 О качестве и доступности медицинского 
обслуживания граждан, проживающих в 
отдаленных населенных пунктах Иркутской 
области

ноябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 6 О проблемах лекарственного обеспечения 
жителей Иркутской области

декабрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 3. 7 О ходе реализации государственной про
граммы Иркутской области «Развитие здра
воохранения» на 2019 - 2024 годы»

декабрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Мероприятия
5. 1. 1 Заседания комитета 15 октября 

12 ноября 
10 декабря

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 1.2 Организация и проведение выездных засе

даний комитета по собственности и эконо
мической политике

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 1. 3 Рабочие совещания по проектам законов, в течение Н.С. Труфанов
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находящихся на рассмотрении комитета квартала Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 1.4 Участие в заседаниях Координационного 

межконфессионального совета при Законо
дательном Собрании

в течение 
квартала

И.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 1. 5 Участие в заседаниях Общественного Сове

та при Законодательном Собрании
в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5.2. Работа над проектами законов Иркутской области

5.2. 1 ПЗ-52 «О признании утратившими силу от
дельных законов Иркутской области и от
дельных положений законов Иркутской об
ласти, а также о внесении изменений в ста
тью 2 Закона Иркутской области «О льгот
ных тарифах в сфере водоснабжения и во
доотведения» (второе чтение)

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 2 ИЗ-141 «Об утверждении стратегии соци
ально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года» (второе чте
ние)

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 3 ПЗ-301 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственно
стью Иркутской области» и в часть 2 статьи 
15 Закона Иркутской области «О Прави
тельстве Иркутской области» (второе чтение)

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 4 ПЗ-449 «О признании утратившим силу За
кона Иркутской области «О наделении ор
ганов местного самоуправления отдельны
ми областными государственными полно
мочиями в области регулирования тарифов 
в области обращения с твердыми комму
нальными отходами»

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 5 ПЗ-501 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О градостроительной дея
тельности в Иркутской области»

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 2. 6 ПЗ-590 «О внесении изменения в статью 4 

Закона Иркутской области «О льготных та
рифах на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель»

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 7 ПЗ-720 «О внесении изменений в Закон Ир
кутской области «О градостроительной дея
тельности в Иркутской области»

октябрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 2. 8 ПЗ-723 «О внесении изменения в статью 4 

Закона Иркутской области «О льготных та
рифах на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель»

октябрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
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5.2.9 ПЗ-726 «О внесении изменений в Закон Ир

кутской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственно
стью Иркутской области»

ноябрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.И. Переслегина

5.2. 10 ПЗ-741 «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления 
отдельных муниципальных образований 
Иркутской области и Правительством Ир
кутской области»

декабрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 11 ПЗ-747 «О внесении изменений в прогноз
ный план (программу) приватизации об
ластного государственного имущества на 
2020 год»

октябрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5. 2. 12 ПЗ-752 «Об утверждении прогнозного пла
на (программы) приватизации областного 
государственного имущества на 2021 год»

октябрь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

5. 3. 1 Рассмотрение депутатских и парламентских 
запросов, находящихся на контроле

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 3. 2 Работа по протокольным поручениям Зако

нодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина
5. 3. 3 Проекты федеральных законов, законода

тельные инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, поступившие в Законода
тельное Собрание

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

5.3.4 Рассмотрение обращений граждан, органов 
местного самоуправления, государственных 
органов и организаций

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 

В.П. Переслегина

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ, 
ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

6.1. Мероприятия
6. 1. 1 Заседания комитета 15 октября 

12 ноября 
17 декабря

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2. Работа над проектами законов Иркутской области
6.2.1. ПЗ-463 «Об организации деятельности 

пунктов приема продукции охоты и её 
оборота, на территории Иркутской области»

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.2 ПЗ-558«0 внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

15



1 2 3 4
Иркутской области»

6.2.3 ПЗ-578 «О внесении изменений в Закон в течение Р.Ф. Габов
Иркутской области «О порядке и 
нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд в 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.4 Разработка проекта закона Иркутской в течение Р.Ф. Габов
области «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса в 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.5 ПЗ-665 «О внесении изменений в Закон в течение Р.Ф. Габов
Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.6 ПЗ-733 «О внесении изменений в Закон в течение Р.Ф. Габов
Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.7 ПЗ-736 «О внесении изменений в статью 15 в течение Р.Ф. Габов
Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах охраны окружающей среды в 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.8 ПЗ-737 «О внесении изменений в статью 3 в течение Р.Ф. Габов
Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах охраны окружающей среды в 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2.9 ПЗ-743 «О внесении изменений в статью 5 в течение Р.Ф. Габов
Закона Иркутской области от 30 ноября 
2016 года № 100-03 «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки 
и отгрузки древесины на территории 
Иркутской области»

квартала С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
6.3.1 Об эффективности использования лесных 

участков, расположенных в границах земель 
лесного фонда, находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании, аренде, 
безвозмездном пользовании

ноябрь Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.3.2 О реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов, реализуемых на лесных 
участках, находящихся в собственности 
Иркутской области, лесных участках в 
границах земель лесного фонда, 
осуществление полномочий по

декабрь Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина
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предоставлению в аренду которых, а также 
полномочий по организации и проведению 
соответствующих аукционов передано 
Российской Федерацией органам 
государственной власти Иркутской области

6.3.3 О проекте закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 
(ответственный -  комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству)

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

7.1. Мероприятия
7. 1. 1 Работа по обращениям организаций и 

граждан, связанным с деятельностью 
(бездеятельностью) депутатов 
Законодательного Собрания

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова

7. 1.2 Контроль за соблюдением депутатами 
Законодательного Собрания Регламента 
Законодательного Собрания

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова
7. 1. 3 Проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленных депутатами 
Законодательного Собрания, соблюдения 
депутатами Законодательного Собрания 
ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», другими 
федеральными законами, Уставом 
Иркутской области и законами Иркутской 
области

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова

7. 1.4 Работа над парламентскими запросами и 
протокольными поручениями

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова
7.2. Работа над проектами законов Иркутской области и проектами постановлений

7. 1.5 Внесение изменений в постановление 
Законодательного Собрания Иркутской 
области от 16.02.2011 № 29/ЗО-ЗС «Об 
утверждении формы ходатайства о 
награждении Почетной грамотой

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова
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Законодательного Собрания Иркутской 
области»

7. 1.6 Внесение изменений в постановление 
Законодательного Собрания Иркутской 
области от 17.03.2010 № 19/29-ЗС «О 
Регламенте Законодательного Собрания 
Иркутской области»

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
7. 3. 1 Проекты федеральных законов, законов 

Иркутской области по вопросам ведения 
комиссии, законодательных инициатив; 
обращения и запросы граждан и 
организаций; планы работы комиссии и их 
исполнение

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова

7. 3.2 Оценка материалов о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области за заслуги в 
содействии проведению социально- 
экономической областной государственной 
политики, обеспечению объективного 
подхода к поощрению граждан

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 

Т.В. Зарыпова

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Мероприятия
8. 1. 1 Заседания комиссии 14 октября 

11 ноября 
9 декабря

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 1.2 Рабочие совещания в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 1. 3 Рассмотрение на заседаниях комиссии от
четов о результатах контрольных и экс
пертно-аналитических мероприятий Кон
трольно-счетной палаты Иркутской обла
сти, поступивших вне плана

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.2. Работа над проектами законов Иркутской области
8. 2. 1 Об областном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 
(ответственный -  комитет по бюджету, 
ценообразованию, финансово-экономическому 
и налоговому законодательству)

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8. 3. 1 О результатах проверки законного и 

результативного использования 
межбюджетных трансфертов, выделенных 
из областного бюджета муниципальным 
образованиям

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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8.3.2 0  результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
направленных на оказание содействия 
добровольному переселению в Иркутскую 
область соотечественников, проживающих 
за рубежом, в 2018-2019 годах».

14 октября Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.3 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
Российской Федерации и Иркутской 
области по установлению финансового 
обеспечения выполнения государственного 
задания за счет средств областного бюджета 
и иных источников областным бюджетным 
учреждениям культуры (театрам), 
предоставлению и использованию субсидий 
на иные цели»

14 октября Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8.3.4 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования в 2018-2019 годах 
и истекшем периоде 2020 года бюджетных 
средств, предусмотренных на развитие сети 
фельдшерско-акушерских пунктов в рамках 
государственной программы Иркутской 
области «Развитие здравоохранения»

14 октября Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 5 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при формировании объемов финансового 
обеспечения мероприятий, направленных на 
возмещение недополученных доходов 
организациям в связи с оказанием 
населению Иркутской области услуг в 
сфере электро-, газо-, тепло- и 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод по льготным тарифам, 
использовании на них средств областного 
бюджета в 2019 году, истекшем периоде 
2020 года, оценка их эффективности»

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 6 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и эффективности 
использования средств областного бюджета, 
направленных в 2018 - 2019 годах на 
реализацию мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в Иркутской 
области (в части строительства плоскостных 
спортивных сооружений)»

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 7 О результатах контрольного мероприятия 
1 «Проверка целевого и результативного

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич

19



1 2 3 4
использования средств федерального 
бюджета, выделенных на финансовое 
обеспечение мер по ликвидации 
последствий наводнения, произошедшего на 
территории Иркутской области в 2019 году» 
(совместно со Счетной палатой Российской 
Федерации)

О.В. Просекина

8. 3. 8 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при предоставлении и использовании в 2018 

истекшем периоде 2020 года 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по защите от 
негативного воздействия вод и повышению 
эксплуатационной надежности 
гидротехнических сооружений»

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 9 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности, результативности 
(эффективности и экономности) 
использования межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из бюджета 
Иркутской области бюджетам 
муниципальных образований для 
реализации органами местного 
самоуправления сельских поселений 
вопросов местного значения, закрепленных 
за ними Законом Иркутской области от 3 
ноября 2016 года № 96-03 «О закреплении 
за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения»

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 10 О  результатах контрольного мероприятия 
«Финансовый аудит использования средств 
на оплату труда областными 
государственными учреждениями 
здравоохранения в 2 0 1 9  году и истекшем 
периоде 2 0 2 0  года (с проведением  проверок  

отдельны х уч р еж ден и й  здравоохран ен и я)»

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина

8. 3. 11 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования в 2019 году 
средств областного бюджета на реализацию 
мероприятия «Реализация государственных 
функций по мобилизационной подготовке 
экономики» государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения» на 2019 - 2024 годы (с 
выходом в О Г К У З  особого типа «Областной

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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медицинский центр мобилизационных резервов 
«Резерв»)»

8. 3. 12 О плане работы комиссии по контрольной 
деятельности на 2021 год

в течение 
квартала

Т.Р. Сагдеев 
И.И. Кухоревич 
О.В. Просекина

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Правовое сопровождение
41. Правовое сопровождение заседаний посто

янных комитетов и постоянных комиссий, 
заседаний коллегии, мероприятий Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

42. Подготовка заключений, служебных запи
сок, справок, аналитических записок по во
просам, входящим в компетенцию правово
го управления

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

43. Анализ действующего законодательства об
ласти, проектов законов Иркутской области 
на предмет выявления положений, создаю
щих условия для проявления коррупции

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

44. Работа в составе совместных рабочих групп 
Законодательного Собрания и Правитель
ства Иркутской области по подготовке про
ектов законов Иркутской области

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

45. Работа с обращениями, предложениями и 
законодательными инициативами депута
тов, органов государственной власти, орга
нов местного самоуправления, организаций 
и граждан

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

46. Правовое сопровождение приемов граждан 
председателем, заместителями председателя 
Законодательного Собрания, председателя
ми постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания

согласно графи
ку приема

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

47. Работа с актами прокурорского реагирова
ния, требованиями и заявлениями прокуро
ра в суде

по мере поступ
ления

М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

48. Формирование проекта плана законопро
ектных работ Иркутской области на 2021 
год

декабрь М.В. Басов 
начальники отде

лов правового 
управления

Информационная политика Законодательного Собрания Иркутской области

49. Информационно-аналитическое обеспече
ние деятельности руководства Законода-

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка
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тельного Собрания, постоянных комитетов 
и постоянных комиссий, депутатов Законо
дательного Собрания

50. Подготовка оперативного обзора ключевых 
материалов федеральных, региональных 
СМИ, отражающих деятельность Законода
тельного Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

51. Обеспечение депутатов Законодательного 
Собрания информацией по вопросам акту
альной повестки мероприятий различного 
уровня

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

52. Мониторинг СМИ по актуальным вопросам, 
касающимся направлений деятельности по
стоянных комитетов и постоянных комис
сий Законодательного Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

53. Подготовка тезисов выступлений, докладов, 
поздравительных адресов, телеграмм, ин
формационных отчетов и обзоров, темати
ческих справок, экспресс-информаций в 
рамках осуществления деятельности Зако
нодательного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

54. Подготовка необходимых информационных 
материалов для проведения пресс- 
конференций, интервью, брифингов депута
тов Законодательного Собрания с предста
вителями средств массовой информации;

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

55. Контроль информационного наполнения и 
актуализации web-сайта Законодательного 
Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

Освещение деятельности Законодательного Собрания в СМИ

56. Подготовка и рассылка в СМИ анонсов и 
официальных пресс-релизов о мероприяти
ях и решениях Законодательного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

57. Подготовка информационных материалов 
для сайта по плану мероприятий Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

58. Размещение в СМИ информационных мате
риалов о деятельности Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

59. Проведение аккредитации журналистов 
СМИ, освещающих деятельность Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

60. Организация торжественного приема, по
священного подведению итогов конкурса 
журналистов по освещению деятельности

октябрь -  де
кабрь

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок
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Законодательного Собрания в 2019 году

61. Организация пресс-конференций, интервью 
председателя, заместителей председателя 
Законодательного Собрания и председате
лей постоянных комитетов и постоянных 
комиссий по запросу

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

62. Освещение деятельности Законодательного 
Собрания в общественно-политической га
зете «Областная»

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

63. Подготовка и выпуск спецпроектов в СМИ 
по отдельному плану

с даты контрак
та в течение 

квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

64. Разработка технических заданий для прове
дения конкурсных процедур на заключение 
государственных контрактов на освещение 
деятельности Законодательного Собрания в 
2021 году

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

65. Взаимодействие со СМИ по подготовке и 
согласованию платёжных документов и от
четов о публикациях

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

66. Фотосьемка и подготовка фоторепортажей в 
соответствии с планом мероприятий ЗС

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области

67. Подготовка и проведение мероприятий (се
минары, вебинары, рабочие совещания) с 
представителями органов местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области

в течение квар
тала

(в соответствии 
с графиком про
ведения меро
приятий с пред
ставителями ор
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Иркутской об
ласти в 2020 Г О 

ДУ)

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

68. Мероприятие «Парламентская школа» (для 
депутатов представительных органов муници
пальных образований Иркутской области, мэ
ров (глав) муниципальных образований Иркут
ской области, избранных на муниципальных 
выборах в сентябре 2020 года)

7 октября

69. Видеоконференция на тему «О состоянии 
бюджетов муниципальных образований Ир-

22 октября
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кутской области»

70. Подготовка рабочих поездок председателя 
Законодательного Собрания в муниципаль
ные образования Иркутской области

в течение 
квартала 

(согласно графи
ку)

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

71. Проведение Совета Законодательного Со
брания Иркутской области по взаимодей
ствию с представительными органами му
ниципальных образований Иркутской обла
сти

октябрь, декабрь С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

72. Предварительная подготовка Муниципаль
ных часов (взаимодействие с докладчиками, 
приглашенными от представительных органов 
муниципальных образований, оказание методи
ческой помощи в подготовке докладов и др.)

в соответствии с 
планом работы 

Законодательного 
Собрания Иркут
ской области на 

2020 год

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

73. Ежегодный областной конкурс на лучшую 
организацию работы представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области (информационное, методиче
ское сопровождение председателей пред
ставительных органов муниципальных об
разований Иркутской области, муниципаль
ных служащих представительных органов 
муниципальных образований Иркутской об
ласти по подготовке конкурсных докумен
тов (по мере поступления обращений))

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

74. Деятельность, направленная на повышение 
эффективности, результативности меропри
ятий, проводимых Законодательным Собра
нием с депутатами представительных орга
нов муниципальных образований Иркут
ской области

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

75. Подготовка сводного плана мероприятий, 
проводимых в муниципальных образовани
ях Иркутской области

ежемесячно 
(до 28 числа каж

дого месяца)

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

76. Взаимодействие с участниками совместной 
деятельности

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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77. Взаимодействие с некоммерческой органи

зацией «Ассоциация муниципальных обра
зований Иркутской области»

в соответствии с 
планом Законода
тельного Собра
ния по взаимо
действию с не
коммерческой ор
ганизацией «Ас
социация муни
ципальных обра
зований Иркут
ской области» на 
2020 год

С.А. Колотовкина

78. Взаимодействие с органами местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области в целях подготовки ра
бочих поездок председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области, депута
тов Законодательного Собрания в муници
пальные образования Иркутской области в 
рамках осуществления парламентского кон
троля

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

Работа с обращениями граждан

79. Личный прием граждан председателя Зако
нодательного Собрания Иркутской области

в соответствии с 
планом работы 

Законодательного 
Собрания Иркут

ской области 
на 4-й квартал 

2020 года

С.А. Колотовкина

80. Личный прием граждан уполномоченных 
лиц

в соответствии с 
графиком

С.А. Колотовкина

81. Формирование графика личного приема 
граждан председателя Законодательного 
Собрания и уполномоченных им лиц

ежемесячно С.А. Колотовкина

82. Формирование графика личного приема 
граждан заместителей председателя Законо
дательного Собрания, председателей посто
янных комитетов, постоянных комиссий За
конодательного Собрания

ежемесячно С.А. Колотовкина

83. Сбор, обработка и передача в Администра
цию Президента Российской Федерации в 
электронной форме информации о рассмот
рении обращений граждан, направленных в 
Законодательное Собрание на закрытом ин
формационном ресурсе ССТУ.РФ в инфор
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

ежемесячно до 
5 числа

С.А. Колотовкина
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Взаимодействие с общественными объединениями Иркутской области

84. Обеспечение деятельности Общественного 
Совета при Законодательном Собрании Ир
кутской области. Организационное обеспече
ние деятельности Общественного Совета, 
подготовка заседаний Общественного Совета

в т е ч е н и е  

к в а р т а л а  

(в  с о о т в ет ст в и и  с 
п л аном  работы  
О б щ е с т в е н н о г о  
С о в ет а  на 2 0 2 0  

г о д )

С.А. Колотовкина

85. Обеспечение деятельности Координационно
го межконфессионального совета при Зако
нодательном Собрании Иркутской области. 
Организационное обеспечение деятельности 
Межконфессионального Совета, подготовка 
заседаний Межконфессионального Совета

в течение 
квартала 

(в соответствии 
с планом работы 
Межконфессио
нального Совета 

на 2020 год)

С.А. Колотовкина

86. Обеспечение деятельности Координационно
го совета по вопросам патриотического вос
питания при Законодательном Собрании Ир
кутской области. Организационное обеспече
ние данного совета

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина

Коо Подготовка и проведение областного конкур
са на лучшее мероприятие по патриотиче
скому воспитанию обучающихся общеобра
зовательных учреждений, посвященного па
мяти дважды Героя Советского Союза А.П. 
Белобородова

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина

оооо Взаимодействие с исполнительными органа
ми государственной власти Иркутской обла
сти, постоянными комитетами и постоянны
ми комиссиями Законодательного Собрания 
по вопросам обеспечения взаимодействия За
конодательного Собрания с общественными 
и религиозными объединениями

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина

89. Участие в мероприятиях, проводимых обще
ственными и религиозными объединениями, 
осуществляющими деятельность на террито
рии Иркутской области (по приглашению 
общественных объединений)

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина

90. Подготовка плана работы отдела на 2021 год декабрь С.А. Колотовкина

Развитие информационных технологий и связи

91. Организационно-техническое сопровожде
ние программно-технического комплекса за
ла заседаний и мероприятий в малом зале за-

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин
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седаний, организация трансляции мероприя
тий из зала заседаний

92. Информационно-техническое обеспечение 
работы официального сайта Законодательно
го Собрания (www.irk.gov.ru)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

93. Организационно-техническое сопровожде
ние автоматизированной системы законо
творческой деятельности «Электронный пар
ламент»

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

94. Разработка и внедрение АИС «Электронный 
парламент» (в части разработки единого порта 
для муниципальных образований)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

95. Организация видеоконференции и теле
трансляций с Государственной Думой и Со
ветом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

96. Поддержка работоспособности, обслужива
ние и администрирование локальной вычис
лительной сети Законодательного Собрания 
(регистрация и определение прав пользователей 
ЛВС, управление серверами, принт-серверами и 
другими сетевыми устройствами или ресурсами, 
контроль несанкционированного доступа к ним, 
обеспечение надежности хранения на серверах 
информации и регулярное создание резервных 
копий информационных баз данных)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

97. Организация работы с виртуальными ячей
ками Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации и автоматизи
рованной системой обеспечения законотвор
ческой деятельности Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации (ГАС «Законотворчество»)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

98. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгалтер
ского и кадрового учета, других баз данных, 
используемых в работе Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

99. Проведение мероприятий по информацион
ной безопасности и защите информации

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

100. Подготовка технических заданий и заключе
ние контрактов с поставщиками товаров, вы
полнения работ и оказания услуг, в соответ
ствии с функциями отдела

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

101. Техническое и программное переоснащение 
средств вычислительной техники

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

102. Изготовление официальных документов За- в течение Ю.В. Яковишин
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конодательного Собрания (Почетных грамот, 
поздравительных адресов, благодарностей пред
седателя и др.)

квартала

103. Обеспечение депутатов, служащих аппарата 
информационными ресурсами: интернет, 
СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», под
система «Мониторинг» САЗД «Электронный 
парламент», осуществление контроля досту
па к этим ресурсам

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

104. Организационное обеспечение и контроль 
использования мобильной, внутренней, го
родской, междугородней, международной, 
спутниковой и правительственной связи

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

Организационное обеспечение законодательного процесса Законодательного Собрания
Иркутской области

105. Подготовка плана работы Законодательного 
Собрания (на 2021 год, на 1-й квартал 2021 го
да)

декабрь Е.И. Дмитриева

106. Подготовка отчета о деятельности Законо
дательного Собрания (2-е полугодие 2020 го
да, за 2020 год)

декабрь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

107. Организация и проведение коллегий Зако
нодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

108. Организация и проведение сессий Законода
тельного Собрания (в соответствии с органи
зационным планом)

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

109. Участие в подготовке Правительственных 
часов, круглых столов, депутатских слуша
ний, общественных слушаний

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

110. Организация и проведение заседаний Моло
дежного парламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

111. Подготовка и опубликование графика прие
ма избирателей депутатами Законодатель
ного Собрания на 1-е полугодие 2021 года

декабрь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

112. Формирование плана основных мероприя
тий, проводимых Законодательным Собра
нием (ведение календарей)

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

113. Проведение лингвистической экспертизы 
проектов законов Иркутской области, пи
сем, отчетов, сборников для оценки соот
ветствия представленного текста нормам 
современного русского литературного языка 
с учетом особенностей языка нормативных 
правовых актов и дачи рекомендаций по

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова
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устранению грамматических, стилистиче
ских, логических, редакционно-технических 
ошибок и ошибок в использовании терми
нов

114. Подготовка стенограмм заседаний Законо
дательного Собрания, а также других меро
приятий, проводимых Законодательным Со
бранием

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

115. Обеспечение документами участников засе
даний, приглашенных на заседания Законо
дательного Собрания в электронном (САЗД 
«Электронный парламент») и бумажном ви
де

за 3 дня до даты 
проведения сес

сий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

116. Размещение постановлений Законодатель
ного Собрания Иркутской области, законов 
Иркутской области, протоколов, стенограмм 
сессий Законодательного Собрания в САЗД 
«Электронный парламент»

по мере готов
ности в течение 

квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

117. Подготовка макетов «Ведомостей Законода
тельного Собрания Иркутской области», из
дание и направление их получателям, а так
же размещение на официальном сайте Зако
нодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

118. Взаимодействие с типографией по опера
тивному изготовлению полиграфической 
продукции

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

Уничтожение документов, не подлежащих 
постоянному хранению

ноябрь, декабрь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 

М.В. Мельникова
119. Организационное, методическое, информа

ционное сопровождение деятельности депу
татов Законодательного Собрания и их по
мощников

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

120. Взаимодействие с типографиями по опера
тивному изготовлению полиграфической, 
сувенирной продукции

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

121. Регистрация документов, поступающих в 
Законодательное Собрание на имя предсе
дателя Законодательного Собрания Иркут
ской области, заместителей председателя, 
руководителя аппарата

ежедневно в те
чение квартала

Е.И. Дмитриева

122. Подготовка к подписанию на бумажных но
сителях и регистрация исходящих докумен
тов

ежедневно в те
чение квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

123. Подготовка и оформление писем, распоря
жений по поручению председателя Законо
дательного Собрания Иркутской области,

по мере поступ
ления

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова
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заместителей председателя, руководителя 
аппарата

124. Рассылка приглашений на заседания Зако
нодательного Собрания

в соответствии с 
распоряжением 

председателя 
Законодательно

го Собрания

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

125. Контроль за исполнением документов от
ветственными исполнителями

ежедневно 
в течение квар

тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

126. Отправка поздравлений председателя, заме
стителей председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области к празднич
ным датам

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

127. Регистрация внесенных проектов законов 
Иркутской области в САЗД «Электронный 
парламент» и контроль мониторинга «Элек
тронный парламент» на сайте Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

128. Осуществление настройки САДЭД «ДЕЛО- 
web», формирование справочников систе
мы, настройка системных параметров и 
шаблонов, назначение и разграничение прав 
пользователей данной системы

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

129. Ведение журнала учета приемов иностран
ных граждан и хранение сопутствующей 
приему документации

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

130. Внесение изменений в инструкцию по дело
производству Законодательного Собрания 
(по мере необходимости)

декабрь Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

131. Регистрация удостоверений мировых судей 
Иркутской области, ведение журнала реги
страции удостоверений

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

132. Подготовка и представление заявки на оче
редной финансовый год и плановый период 
в план закупок

до 15 октября Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

133. Подготовка и представление заявки на оче
редной финансовый год и плановый период 
в план-график

до 15 ноября Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

134. Прием и составление актов сдачи-приемки 
оказанных услуг по государственным кон
трактам, передача актов организациям, 
предоставляющим услуги

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

135. Согласование с постоянными комитетами, 
постоянными комиссиями, структурными 
подразделениями аппарата, подготовка рас
поряжения председателя Законодательного

до 25 декабря Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова
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Собрания Иркутской области об утвержде
нии на следующий год номенклатуры дел 
Законодательного Собрания

Кадровая работа

136. Подготовка и проведение мероприятий по ре
ализации государственного заказа по перепод
готовке и повышению квалификации государ
ственных гражданских служащих аппарата 
Законодательного Собрания

октябрь-ноябрь

Н.С. Кузьмина

137. Обеспечение оформления приема на работу и 
увольнения помощников депутатов Законода
тельного Собрания

октябрь-декабрь
Н.С. Кузьмина

138. Подготовка и проведение аттестации государ
ственных гражданских служащих, замещаю
щих должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в аппарате Зако
нодательного Собрания

Декабрь

Н.С. Кузьмина

139. Подготовка и проведение квалификационного 
экзамена по присвоению классных чинов гос
ударственной гражданской службы Иркутской 
области государственным гражданским слу
жащим, замещающим должности государ
ственной гражданской службы Иркутской об
ласти

декабрь

Н.С. Кузьмина

Государственные закупки

140. Подготовка проектов локальных актов Зако
нодательного Собрания Иркутской области 
по вопросам, входящим в компетенцию дея
тельности отдела/внесение/доработка ранее 
созданных проектов

в течение 
квартала

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И.

141. Ведение мониторинга в целях определения со
стояния конкурентной среды на соответству
ющих рынках товаров, работ, услуг, опреде
ления наилучших технологий и других реше
ний для обеспечения планирования и обеспе
чения проведения закупок нужд Законода
тельного Собрания

в течение 
квартала

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

142. Прием и анализ технических заявок для осу
ществления закупок способами, предусмот
ренными Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе е  

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных и муниципальных 
нужд», полученных от структурных подразде-

в течение 
квартала

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.
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пений.

143. Эбеспечение исполнения распоряжения пред
седателя Законодательного Собрания Иркут
ской области от 28.09.2020 г. № 67-ОД «Об 
утверждении Положения о контрактной служ
бе Законодательного Собрания Иркутской об
ласти и Порядка организации работы струк- 
гурных подразделений аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд» в части исполне
ния функций контрактной службы и осу
ществление деятельности контрактной служ
бы Законодательного Собрания Иркутской 
области в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок и локальными актами Законо
дательного Собрания Иркутской области

в течение 
квартала во взаи
модействии с ру

ководителями 
структурных под
разделений аппа

рата

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

144. Зодготовка проектов документаций о закуп
ках конкурентными способами и обеспечение 
их согласований в установленном порядке

в течение квартала 
в соответствии с 
техническими за

явками

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л..

145. Обеспечение утверждения документаций о за
купках конкурентными способами

в течение 
квартала

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

146. Размещение утвержденных документаций о 
закупках конкурентными способами в Единой 
информационной системе в сфере закупок (да
лее -  ЕИС)

в течение 
квартала

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

147. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг по 
результатам проведения конкурентных заку
пок

в течение 
квартала

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

148. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях их подписания (часть 1 статьи 93 Феде
рального закона № 44-ФЗ). Обеспечение про
хождения внутреннего согласования проектов 
контрактов

в течение 
квартала по заяв
кам структурных 
подразделений 

аппарата

Рыморенко Я.Ю. 
Амшеева А.И., 

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.

149. Размещение в ЕИС информации о счетах на 
оплату актов сдачи - приемки на поставляе
мые товары, выполняемые работы, оказывае
мые услуги в соответствии заключенными 
контрактами: сканирование, размещение ин
формации в ЕИС, составление и публикация 
отчетов об исполнении контрактов

в течение 
квартала

Вечер Н.С. 
Кошкина А.Л.
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Материально-техническое обеспечение

150. Организация материального-технического 
обеспечения деятельности Законодательно
го Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

151. Подготовка актов о списании товарно
материальных ценностей

в течение 
квартала

С.В. Медведев

152. Оформление расчетных и других сопут
ствующих документов на поставляемые то
вары, выполняемые работы, оказываемые 
услуги в соответствии с заключенными кон
трактами: оформление, доставка и согласо
вание счетов на оплату; счет-фактур; согла
сование и контроль за подписанием актов 
сдачи-приемки

в течение 
квартала

С.В. Медведев

Организация исполнения государственных 
контрактов в отношении материального- 
технического обеспечения деятельности За
конодательного Собрания и государствен
ных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в аппарате За
конодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

153. Осуществление взаимодействия с управле
нием делами Губернатора Иркутской обла
сти и Правительства Иркутской области при 
проведении мероприятий Законодательным 
Собранием по обеспечению:
- работы подсобных служб (гардероба, тех
нических служб);
- пропуска участников мероприятий, прово
димых Законодательным Собранием Иркут
ской области, в здание;
- оформления магнитных пропусков для 
входа в здание и проезда под шлагбаум;
- въезда автотранспорта делегаций и гостей 
под шлагбаум на территорию перед зданием 
здания Правительства Иркутской области;
- проведения ремонтов помещений 4 этажа 
и др.
- организация пропуска лиц и автомобилей в 
течение штатного исполнения должностных 
обязанностей

в течение 
квартала

С.В. Медведев

154. Подготовка писем, служебных записок и 
выполнение других поручений руководите
ля аппарата, направленных на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев
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155. Контроль за исполнением контракта по мо

дернизации системы вентиляции и конди
ционирования Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

156. Организация и подготовка процедур заку
пок и контроль за исполнением по контрак
там: текущий ремонт кабинетов Законода
тельного Собрания, мебели, иных закупок

в течение 
квартала

С.В. Медведев

157. Выдача и учет бумаги, канцелярских това
ров, сувенирной продукции и других мате
риальных ценностей со склада

в течение 
квартала

С.В. Медведев

Протокольно-организационное обеспечение

158. Протокольно-организационное обеспечение 
встреч, официальных мероприятий с уча
стием председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, депутатов Зако
нодательного Собрания, проводимых на 
территории Иркутской области и Россий
ской Федерации, в том числе с участием 
иностранных представителей

в течение 
квартала

С.В. Медведев

159. Подготовка и согласование программ пре
бывания официальных делегаций в Иркут
ской области

в течение 
квартала

С.В. Медведев

160. Подготовка служебных записок, необходи
мой служебной переписки с уполномочен
ными органами и должностными лицами, 
информационных справок, аналитических 
материалов по вопросам деятельности отде
ла, отчетов по результатам исполнения до
кументов

в течение 
квартала

С.В. Медведев

161. Организация и подготовка рабочих поездок 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутатов Законода
тельного Собрания в муниципальные обра
зования Иркутской области

в течение 
квартала

С.В. Медведев

162. Подготовка персонализированных списков 
для изготовления поздравительных откры
ток с персонализацией, с днями рождения с 
дальнейшим их направлением адресатам

в течение 
квартала

С.В. Медведев

Внутренний финансовый аудит и контроль

163. Проведение плановых проверок и представ
ление в установленном порядке председате
лю Законодательного Собрания Иркутской 
области, руководителю аппарата Законода
тельного Собрания информации о результа-

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская
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тах проведенных контрольных мероприятий

164. Осуществление экспертизы проектов кон
трактов, договоров, соглашений, обосно
ванности объектов закупок, цен контрактов, 
выбора способов размещения государствен
ных закупок с целью достижения экономии 
бюджетных средств и контроль над приня
тием и исполнением обязательств по госу
дарственным контрактам

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

165. Проведение оценки обоснованности расче
тов при принятии решения об осуществле
нии капитальных вложений, объема эксплу
атационных расходов, необходимых для со
держания объектов недвижимого имуще
ства

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

166. Контроль над принятием и исполнением 
обязательств по государственным контрак
там -  регулярно путем сопровождения и со
гласования операций

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

167. Подготовка распоряжения председателя За
конодательного Собрания Иркутской обла
сти по утверждению порядка осуществле
ния Законодательным Собранием внутрен
него финансового аудита

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская
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