
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

«if» апреля 2Q£1 год

Ведерников

апреля zvfi 1 года

План работы
Законодательного Собрания Иркутской области 

на 2-й квартал 2021 года

I. Сессии Законодательного Собрания Иркутской области

Сорок вторая сессия 
Сорок третья сессия 
Сорок четвертая сессия 
Сорок пятая сессия

21 апреля 
19 мая 
16 июня 
30 июня

II. ОБЩИЕ МЕРОЙ!РИЯТИЯ
№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки 

проведения
Ответственные

1 2 3 4
1. Заседания коллегии Законодательного Собрания 

Иркутской области (далее -  Законодательное 
Собрание)

в соответствии с 
планом работы 

Законодательног 
о Собрания

А.В. Ведерников 
И.В. Леныдина

Публичные слушания

2. Об исполнении областного бюджета за 2020 год июнь Н.И. Дикусарова

Правительственные часы

3. О реализации комплексных планов мероприятий 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в Иркутской области в 
рамках федерального проекта «Чистый воздух»

май - июнь Р.Ф. Габов

4. О строительстве и реконструкции региональных 
аэропортов и расширении маршрутной сети 
субсидируемых пассажирских перевозок 
воздушным транспортом в Иркутской области

май Н.С. Труфанов

5. Об оптимизации сети медицинских учреждений в 
Иркутской области

май - июнь А.Ю. Гаськов

Круглые столы

6. О реализации Закона Иркутской области «Об 
обеспечении оказания юридической помощи на

май - июнь В.В. Перетолчин



1 2 3 4
территории Иркутской области»

Деятельность Законодательного Собрания по 
реализации Национального плана противодействия 
коррупции на 2021 год

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии, 
структурные 
подразделения аппарата 
ЗС

Реализация положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

Реализация положений, содержащихся в Указах 
Президента Российской Федерации В.В. Путина

по отдельному 
плану

А.В. Ведерников 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными органами
государственной власти

7. Реализация положений, содержащихся в 
Соглашении между Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
Законодательным Собранием

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

8. Участие в работе Совета законодателей 
Российской Федерации при Федеральном 
Собрании Российской Федерации

в течение 
квартала

А.В. Ведерников

9. Участие депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторов Российской Федерации от Иркутской 
области в заседаниях Законодательного Собрания

в течение 
квартала

руководство ЗС

10. Встречи депутатов Законодательного Собрания с 
депутатами Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенаторами Российской Федерации от Иркутской 
области

по отдельному 
графику

А.В. Ведерников

11. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях, проводимых Г осударственной 
Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации, Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, 
министерствами и ведомствами, по вопросам 
реализации федерального законодательства

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 
федеральными органами, общественными объединениями, политическими партиями

12. Участие руководства Законодательного Собрания 
в совместных заседаниях коллегий областных и 
федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, 
прокуратура, министерства, службы и агентства 
Иркутской области и др.)

в течение 
квартала

руководство ЗС

13. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях, проводимых Правительством 
Иркутской области, совместных заседаниях,

в соответствии с 
планом 

мероприятий

постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС
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коллегиях министерств Иркутской области Правительства

Иркутской
области

14. Участие депутатов Законодательного Собрания в 
мероприятиях Контрольно-счетной палаты 
Иркутской области

в соответствии с 
планом 

Контрольно
счетной палаты 

Иркутской 
области

постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

15. Взаимодействие с Избирательной комиссией 
Иркутской области, территориальными 
избирательными комиссиями по вопросам 
повышения правовой культуры избирателей

в течение 
квартала

руководство ЗС 
депутаты ЗС

16. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно плану 
работы
Общественной
палаты

А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

17. Взаимодействие с Молодежным парламентом при 
Законодательном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы 
Молодежного 
парламента

А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

18. Заседание Совета Законодательного Собрания 
Иркутской области по взаимодействию с 
представительными органами муниципальных 
образований Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

19. Заседания Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

А.В. Ведерников

20. Заседания Координационного совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области 
по вопросам патриотического воспитания

согласно плану 
работы совета

А.В. Ведерников

21. Заседания Координационного 
межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы совета

А.В. Ведерников

22. Взаимодействие с РОО «Иркутское землячество 
«Байкал»

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

23. Взаимодействие с Иркутской региональной 
ассоциацией работодателей «Партнерство 
Товаропроизводителей и Предпринимателей» (в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве)

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

24. Взаимодействие с Союзом «Торгово- 
промышленная палата Восточной Сибири» (в 
соответствии с Соглашением о сотрудничестве)

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

25. Взаимодействие с некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области» (в соответствии с Соглашением 
о сотрудничестве)

в соответствии с 
планом работы  

некоммерческой  
организации  
«Ассоциация  

муниципальных 
образований  
Иркутской  
области»

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

26. Взаимодействие с Уполномоченным по правам в течение руководство ЗС
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человека в Иркутской области квартала постоянные комитеты и 

постоянные комиссии ЗС
27. Взаимодействие с Уполномоченным по правам 

ребенка в Иркутской области
в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

28. Взаимодействие с Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Иркутской области

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

29. Взаимодействие с законодательными 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации в рамках заключенных 
соглашений о сотрудничестве

в течение 
квартала

руководство ЗС 
постоянные комитеты и 
постоянные комиссии ЗС

30. Международные и межпарламентские связи
Прием делегаций иностранных государств и 
делегаций федеральных органов государственной 
власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, прибывающих с визитами в 
Законодательное Собрание

в течение 
квартала

руководство ЗС

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области

Мониторинг исполнения законов Иркутской области

31. Мониторинг реализации Закона Иркутской 
области от 7 июля 2015 года № 57-03 «Об 
общественном контроле в Иркутской области»

май В.В. Перетолчин

Контрольные мероприятия

32. Заслушивание на сессии Законодательного 
Собрания отчета сенатора Российской Федерации 
-  представителя от Законодательного Собрания 
Иркутской области

май А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

33. Обработка и подготовка к опубликованию на 
сайте Законодательного Собрания сведений о 
доходах и расходах депутатов Законодательного 
Собрания за 2020 год, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей депутатов 
Законодательного Собрания

апрель О.В. Безродных

34. Рассмотрение отчета об исполнении областного 
бюджета за 2020 год

июнь А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

35. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования граждан Иркутской

июнь А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных
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области за 2020 год комиссий ЗС

36. Заслушивание на сессии Законодательного 
Собрания ежегодного доклада председателя 
некоммерческой организации «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской области» 
о положении дел в сфере организации и 
осуществления местного самоуправления в 
Иркутской области

июнь А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

37. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

21 апреля А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

38. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в 
Иркутской области

21 апреля А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

39. Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

июнь А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

40. Сводный годовой доклад Губернатора Иркутской 
области о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ 
Иркутской области по итогам 2020 года

июнь А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

41. Рассмотрение ежегодного отчета Губернатора 
Иркутской области о результатах деятельности 
Правительства Иркутской области за 2020 год, в 
том числе по вопросам, поставленным 
Законодательным Собранием

май А.В. Ведерников 
председатели постоянных 
комитетов и постоянных 
комиссий ЗС

42. 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 
возникновения

О.В. Безродных

Контроль за исполнением государственных программ

43. О ходе исполнения подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области

апрель И.А. Синцова
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«Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы

44. Мониторинг реализации подпрограммы 
«Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Иркутской области» на 2019 - 
2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» на 2019 - 2024 
годы

апрель В.В. Перетолчин

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1Л. Мероприятия

1.1.1 Заседания комитета 15 апреля 
13 мая 

10 июня

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2. Работа над проектами законов Иркутской области
1.2. 1 № ПЗ-822 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 10 декабря 
2020 года № 778 и о внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области»

21 апреля В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.2.2 № ПЗ-828 «О внесении изменения в часть 1 
статьи 4 Закона Иркутской области «Об 
административных комиссиях в Иркутской 
области»

21 апреля В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
1.3. 1 Согласование ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение 
квартала

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3.2 Предварительное рассмотрение кандидатур для 
назначения на должности мировых судей 
Иркутской области

в течение 
квартала

В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3. 3 Предварительное рассмотрение кандидатур на 
должность Уполномоченного по правам ребенка 
в Иркутской области

июнь В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

1.3.4 Предварительное рассмотрение представителей 
Законодательного Собрания в 
квалификационной комиссии при Адвокатской 
палате Иркутской области

21 апреля В.В. Перетолчин 
А.В. Константинов 
Е.А. Патрушева

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И
НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
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2.1. Мероприятия

2. 1. 1 Заседания комитета 16 апреля 
14 мая 

11 июня

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1.2 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете) с целью проработки предложений к 
Закону Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской 
области»

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1.3 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете 18 ноября 2016 года) в целях 
своевременной корректировки Закона Иркутской 
области от 28 ноября 2018 года № 106-03 
«О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О налоге на имущество организаций» 
по мониторингу и оценке социально- 
экономических и финансовых последствий 
применения налоговых ставок

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1.4 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете) по обсуждению предложений по 
налогам, устанавливаемым органами 
государственной власти Иркутской области

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1. 5 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете) по обсуждению предложений по 
налогам, устанавливаемым органами местного 
самоуправления Иркутской области

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1.6 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете) над совершенствованием 
межбюджетных отношений в Иркутской области

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 1.7 Заседания рабочей группы (созданной при 
комитете) для подготовки проекта закона 
Иркутской области № ПЗ-664 «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской 
области «О налоге на имущество организаций» к 
рассмотрению во втором чтении

май - июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2.2. Работа над проектами законов Иркутской области
2. 2. 1 № ПЗ-525 «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области»

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.2 № ПЗ-477 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О бюджетном процессе 
Иркутской области»

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.3 № ПЗ-814 «О внесении изменений в статью 2 
Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций»

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.4 № ПЗ-817 «Об утверждении заключенного 
дополнительного соглашения о 
реструктуризации обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам»

21 апреля Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

7



1 2 3 4
2. 2. 5 № ПЗ-829 «Об утверждении заключенного 

дополнительного соглашения о 
реструктуризации обязательств (задолженности) 
Иркутской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам»

21 апреля Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.6 № ПЗ-664 «О внесении изменений в часть 1 
статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций»

май Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.7 № ПЗ-734 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О транспортном налоге»

май Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.8 Об исполнении бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Иркутской области за 2020 год

июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2. 2.9 Об исполнении областного бюджета за 2020 год июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
2. 3. 1 Мониторинг состояния дел в малом и среднем 

предпринимательстве Иркутской области, в том 
числе в связи с отменой на территории 
Российской Федерации единого налога на 
вмененный доход, негативными экономическими 
факторами, распространением новой 
коронавирусной инфекции, для принятия 
оперативных решений о поддержке малого и 
среднего бизнеса на территории Иркутской 
области

июнь Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2.3.2 Работа по протокольным поручениям 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

2.3.3 Работа над законодательными инициативами, 
внесенными субъектами Российской Федерации, 
поступившими из Г осударственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
а также законодательные инициативы, 
подготовленные депутатами Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Н.И. Дикусарова 
П.Е. Уткина 
Н.В. Гребнева

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

3.1. Мероприятия
3. 1. 1 Заседания комитета 9 апреля 

14 мая 
11 июня

И.А. Синцова 
А.Н. 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 протокольным поручениям 
Законодательного Собрания Иркутской области

в течение 
квартала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина
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3.2. Работа над проектами законов Иркутской области

3. 2. 1 № ПЗ-363 «О патриотическом воспитании 
граждан в Иркутской области»

в течение 
квартала

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

3.2.2 № ПЗ-729 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О государственной 
молодежной политике в Иркутской области»

май - июнь И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3.2.3 № ПЗ-825 «О признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской области»

апрель - май И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3.2.4 № ПЗ-823 «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

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

3.2.5 № ПЗ-820 «О дополнительной мере социальной 
поддержки в Иркутской области граждан, 
которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 
лет, в виде социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения»

май - июнь И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3.2.6 № ПЗ-815 «О постинтернатном сопровождении в 
Иркутской области»

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

3.2.7 № ПЗ-804 «Об обеспечении бесплатным 
питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций в Иркутской области»

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

3.2. 8 № ПЗ-803 «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

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

3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
3.3. 1 Проекты федеральных законов, законодательные 

инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, поступившие в Законодательное 
Собрание

май - июнь И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
П.М. Ломакина

3.3.2 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение 
квартала

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

3.3.3 Вопросы оплаты труда в сфере культуры, спорта, 
молодежной политики Иркутской области

в течение 
квартала

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

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета 19 апреля 

29 апреля 
13 мая 
21 мая

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол
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11 июня

4. 1.2 Работа над парламентским запросом 
Законодательного Собрания Иркутской области 
временно исполняющему обязанности 
Губернатора Иркутской области Кобзеву И.И. 
«О профилактике распространения 
коронавирусной инфекции в Иркутской области»

май - июнь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.И. Гуцол

4. 1.3 Работа над парламентским запросом временно 
исполняющему обязанности Г убернатора 
Иркутской области Кобзеву И.И. «О 
функционировании системы здравоохранения 
Иркутской области в условиях борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19)»

май - июнь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 1.4 Работа над парламентским запросом первому 
заместителю Губернатора Иркутской области -  
Председателю Правительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б. «О мерах, предпринимаемых 
Правительством Иркутской области по решению 
проблем организации отдыха и оздоровления 
детей в рамках летней оздоровительной 
кампании 2021 года»

апрель А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2. Работа над проектами законов Иркутской области
4. 2. 1 № ПЗ-751 «О внесении изменения в статью 2 

Закона Иркутской области «О ветеранах труда 
Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.2 № ПЗ-765 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области от 13.07.2018 № 72-03 «О 
ветеранах труда Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.3 № ПЗ-779 «О внесении изменения в статью 5 
Закона Иркутской области «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в 
оказании медицинской помощи в Иркутской 
области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.4 № ПЗ-705 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жителей 
Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.5 № ПЗ-554 «О наделении органов местного 
самоуправления областными государственными 
полномочиями по организации оказания 
медицинской помощи»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.6 № ПЗ-805 «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

21 апреля А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2. 7 № ПЗ-813 «О внесении изменений в статью 7 
закона Иркутской области «О социальной 
поддержке в Иркутской области семей, 
имеющих детей»

21 апреля А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.8 № ПЗ-818 «О внесении изменений в Закон «О 
ветеранах труда Иркутской области»

в течение 
квартала

А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4. 2.9 № ПЗ-823 «О внесении изменений в отдельные 21 апреля А.Ю. Гаськов
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законы Иркутской области» Е.А. Аксенова 

И.Н. Гуцол
4. 2. 10 № ПЗ-824 «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
Иркутской области»

21 апреля А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.11 № ПЗ-830 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О форме и порядке 
предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан в 
Иркутской области»

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.12 № ПЗ-831 «О внесении изменений в статьи 2 и 41 
Закона Иркутской области «О пособии на 
ребенка в Иркутской области»

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.13 № ПЗ-832 «О внесении изменения в часть 1 
статьи 8 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Иркутской 
области»

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.14 № ПЗ-833 «О внесении изменения в часть I2 
статьи 3 Закона Иркутской области «О 
дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в Иркутской области»

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.15 № ПЗ-834 «О внесении изменения в часть 1 
статьи 2 Закона Иркутской области «О 
ежемесячной денежной выплате в Иркутской 
области семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей»

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.2.16 О внесении изменений в статью 2 Закона 
Иркутской области «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих детей»

май - июнь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4.3. 1 О состоянии здоровья населения и 

здравоохранения Иркутской области в 2020 году и 
задачах на 2021 год

апрель А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3.2 О строительстве здания радиологического корпуса 
Восточно-Сибирского онкологического центра в 
г. Иркутске

июнь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3.3 О строительстве регионального детского 
многофункционального медицинского центра 
«Областная детская клиническая больница»

июнь А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол

4.3.4 О строительстве Иркутской областной 
клинической туберкулезной больницы со 
стационаром на 600 коек, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Парфеновка.
О строительстве туберкулезного отделения 
ОГБУЗ «Тулунская городская больница» для 
больных туберкулезом органов дыхания и 
кабинетов фтизиатра участкового

май А.Ю. Гаськов 
Е.А. Аксенова 
И.Н. Гуцол
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5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

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

14 мая 
11 июня

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 1.2 Организация и проведение выездных заседаний 
комитета по собственности и экономической 
политике

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 1.3 Рабочие совещания по проектам законов 
Иркутской области, находящихся на 
рассмотрении комитета

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 1.4 Участие в заседаниях Координационного 
межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 1.5 Участие в заседаниях Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской области

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 1.6 Заседания рабочих групп, созданных при 
комитете

май - июнь 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 

отдельных законов Иркутской области и 
отдельных положений законов Иркутской 
области, а также о внесении изменений в статью 
2 Закона Иркутской области «О льготных 
тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения» (2-е чтение)

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 2.2 № ПЗ-141 «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития Иркутской 
области на период до 2030 года» (2-е чтение)

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.3 № ПЗ-301 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной собственностью 
Иркутской области» и в часть 2 статьи 15 Закона 
Иркутской области «О Правительстве Иркутской 
области» (2-е чтение)

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.4 № ПЗ-449 «О признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
областными государственными полномочиями в 
области регулирования тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами»

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.5 № ПЗ-501 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О градостроительной 
деятельности в Иркутской области»

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.6 № ПЗ-775 «Об утверждении стратегии 
социально-экономического развития Иркутской

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк
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области на период до 2036 год» В.П. Переслегина

5.2.7 № ПЗ-787 «О признании утратившими силу 
отдельных законов Иркутской области и 
отдельных положений законов Иркутской 
области, а также о внесении изменений в статью 
2 Закона Иркутской области «О льготных 
тарифах в сфере водоснабжения и 
водоотведения»

май Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2. 8 № ПЗ-792 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 
119-03 «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области границ 
прилегающих территорий»

май Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2.9 № ПЗ-821 «О внесении изменения в статью 12 
Закона Иркутской области «Об Усть-Ордынском 
Бурятском округе как административно- 
территориальной единице Иркутской области с 
особым статусом»

апрель - май Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5. 2. 10 № ПЗ-826 «О внесении изменения в пункт 17 
части 1 статьи 4 Закона Иркутской области «О 
Правительстве Иркутской области»

май Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.2. 11 № ПЗ-835 «О внесении изменений в статьи 2 и 9 
Закона Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

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

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.3 Работа по протокольным поручениям 
Законодательного Собрания Иркутской области

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.4 Проекты федеральных законов, законодательные 
инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, поступившие в Законодательное 
Собрание

май - июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.5 Отчет Правительства Иркутской области о 
распоряжении государственной собственностью 
Иркутской области за 2020 год

июнь Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

5.3.6 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение 
квартала

Н.С. Труфанов 
Т.В. Церлюк 
В.П. Переслегина

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

6.1. Мероприятия
6.1.1 Заседания комитета 12 апреля 

13 мая 
10 июня

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

6. 1.2 Выездное совещание на тему «О создании 
Закона Иркутской области «Об 
агропромышленном комплексе Иркутской 
области»

апрель - май Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6. 1.3 Цикл рабочих поездок Законодательного 
Собрания Иркутской области на тему «О 
подготовке к посевной кампании в Иркутской 
области»

апрель - май Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6. 1.4 Подготовка к выездному совместному 
совещанию с Государственным Собранием (Ил 
Тумэн) Республики Саха (Якутия) для 
обсуждения вопросов и выработки совместной 
инициативы по включению в национальный 
проект «Экология» мероприятий по сохранению 
реки Лена и ее притоков (сбор информации) 
(Жигаловский, Качугский районы)

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

6. 1.5 Выездное совместное совещание с 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) для обсуждения 
вопросов и выработки совместной инициативы 
по включению в национальный проект 
«Экология» мероприятий по сохранению реки 
Лена и ее притоков

июнь Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Г айнулина

6. 1.6 Выездное совещание на тему «О ситуации в 
сфере рыболовства и негативных факторах, 
влияющих на популяцию рыб в Братском 
водохранилище»

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

6.2. Работа над проектами законов Иркутской области
6.2.1. № ПЗ-743 «О внесении изменений в ст. 5 Закона 

Иркутской области от 30.11.2016 № 100-03 «Об 
организации деятельности пунктов приема, 
переработки и отгрузки древесины на 
территории Иркутской области»

в течение 
квартала

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

6.2.2 № 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. Г айнулина

6.2.3 № ПЗ-665 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркутской 
области»

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Г айнулина

6.2.4 № ПЗ-578 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской области»

в течение 
квартала

Р.Ф. Габов 
С.И. Родионова 
Л.Р. Г айнулина

14



1 2 3 4
6.2.5 № ПЗ-737 «О внесении изменений в статью 3 

Закона Иркутской области «Об отдельных 
вопросах охраны окружающей среды в 
Иркутской области»

в течение 
квартала

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

6.2.6 № ПЗ-773 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области от 11.06.2008 № 23-оз «Об 
отдельных вопросах охраны окружающей среды 
в Иркутской области»

в течение 
квартала

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

6.2.7 № ПЗ-733 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации 
деятельности пунктов приема, переработки и 
отгрузки древесины на территории Иркутской 
области»

в течение 
квартала

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

6.2.8 Разработка проекта закона «Об 
агропромышленном комплексе в Иркутской 
области»

в течение 
квартала

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

6.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
6.3.1 О результатах реализации экономически 

значимых проектов, направленных на развитие 
отрасли сельского хозяйства Иркутской области

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

6.3.2 О реализации программы «Чистая вода» в 
Иркутской области

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

6.3.3 Создание условий для привлечения и 
закрепления молодых специалистов в 
агропромышленном комплексе

июнь 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 Заседания комиссии 2 апреля 

9 апреля 
16 апреля 

12 мая 
16 июня

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.2 Работа по обращениям организаций и граждан, 
связанным с деятельностью (бездействием) 
депутатов Законодательного Собрания

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.3 Контроль за соблюдением депутатами 
Законодательного Собрания Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской области

в течение 
квартала

О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.4 Работа по обработке и подготовке к 
опубликованию на сайте Законодательного 
Собрания сведений о доходах и расходах 
депутатов за 2020 год, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах и расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей депутатов.

апрель О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.5 Проверка достоверности и полноты сведений о по мере О.В. Безродных
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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

поступления А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.6 Работа над парламентскими запросами и 
протокольными поручениями

в течение 
квартала

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7. 1.7 Выездные мероприятия -  встречи с активами 
общественных организаций муниципальных 
образований Иркутской области

по мере 
необходимости

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.2. Работа над проектами постановлений Законодательного Собрания
7.2.1. Внесение изменений в постановление 

Законодательного Собрания Иркутской области 
от 16.02.2011 № 29/ЗО-ЗС «Об утверждении 
формы ходатайства о награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Иркутской 
области»

май - июнь О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

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

май - июнь О.В. Безродных 
А.В. Константинов 
Т.Е. Ланшакова

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 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.3.2 Оценка материалов о награждении Почетной 
грамотой Законодательного Собрания 
Иркутской области

по мере 
поступления

О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.3.3 Рассмотрение информации о мерах поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации в ситуации 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Иркутской 
области

май - июнь О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

7.3.4 Круглый стол «Наставничество: современные 
технологии работы с молодежью. О проблемах 
кадрового обеспечения, подготовке наставников

19 апреля О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова
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и новых методологических подходах в сфере 
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания»

7.3.5 Презентация проектов «Герои нашего двора», 
«Юный спецназовец», «Воин Сибири». 
Расширение программ военно-патриотического 
воспитания, усиление работы с молодежью в 
отдаленных районах, малых населенных пунктах 
и районах, где отсутствуют специалисты данного 
направления

май - июнь О.В. Безродных 
И.Н. Кухоревич 
Т.Е. Ланшакова

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Мероприятия
8. 1. 1 Заседания комиссии 2 апреля 

14 апреля 
13 мая 

10 июня

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 отчетов о 
результатах контрольных и экспертно
аналитических мероприятий Контрольно
счетной палаты Иркутской области, 
поступивших вне плана

в течение 
квартала

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

8.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8.2.1 О результатах проверки законного и 

результативного использования межбюджетных 
трансфертов, выделенных из областного 
бюджета муниципальным образованиям 
Иркутской области

в течение 
квартала

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

8.2.2 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
направленных на реализацию регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда (Иркутская 
область)» в истекшем периоде 2020 года»

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

8.2.3 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг реализации 
региональных проектов в Иркутской области за 
январь - декабрь 2020 года»

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

8.2.4 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2019 году и истекшем периоде 
2020 года на реализацию мероприятий 
подпрограммы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Иркутской

апрель Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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области» государственной программы 
Иркутской области «Экономическое развитие и 
инновационная экономика», в том числе 
достижения результатов региональных проектов 
Иркутской области»

8.2.5 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ расходования денежных 
средств, предусмотренных в бюджете Иркутской 
области на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа за январь -  декабрь 
2020 года»

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

8.2.6 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выделенных 
в 2019 -2020 годах на реализацию подпрограммы 
«Развитие информатизации в здравоохранении» 
государственной программы Иркутской области 
«Развитие здравоохранения», в том числе по 
региональному проекту Иркутской области 
«Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

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

8.2.7 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности планирования 
мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному 
сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности; 
оценка результативности использования 
бюджетных средств»

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

8.2.8 О результатах контрольного мероприятия 
«Оценка качества формирования регионального 
проекта «Современная школа» и проверка 
законности и результативности расходования 
бюджетных средств, выделенных на его 
реализацию в 2019 - 2020 годах»

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

8.2.9 О результатах контрольного мероприятия 
«Аудит результативности комплекса 
мероприятий по сокращению непригодного для 
проживания жилищного фонда и переселению 
граждан из непригодных для проживания жилых 
помещений (строений)»

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

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение

45. Правовое сопровождение заседаний 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов
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правового управления

46. Подготовка заключений, служебных записок, 
справок, аналитических записок по вопросам, 
входящим в компетенцию правового управления

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

47. Анализ действующего законодательства 
Иркутской области, проектов законов Иркутской 
области на предмет выявления положений, 
создающих условия для проявления коррупции

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

48. Работа в составе совместных рабочих групп 
Законодательного Собрания и Правительства 
Иркутской области по подготовке проектов 
законов Иркутской области

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

49. Работа с проектами федеральных законов и 
законодательными инициативами субъектов 
Российской Федерации, подготовка 
законодательных инициатив Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

50. Работа с обращениями, предложениями и 
законодательными инициативами депутатов, 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и 
граждан

в течение 
квартала

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

51. Правовое сопровождение приемов граждан 
председателем, заместителями председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
председателями постоянных комитетов и 
постоянных комиссий Законодательного 
Собрания

согласно графику 
приема

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

52. Работа с актами прокурорского реагирования, 
требованиями и заявлениями прокурора в суде

по мере 
поступления

М.В. Басов 
начальники отделов 
правового управления

Информационная политика Законодательного Собрания Иркутской области

53. Информационно-аналитическое обеспечение 
деятельности руководства Законодательного 
Собрания, постоянных комитетов и постоянных 
комиссий, депутатов Законодательного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

54. Подготовка оперативного обзора ключевых 
материалов федеральных, региональных СМИ, 
отражающих деятельность Законодательного 
Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

55. Мониторинг СМИ по актуальным вопросам, 
касающимся направлений деятельности 
депутатов, постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

56. Подготовка тезисов выступлений, докладов, 
поздравительных адресов, телеграмм, 
информационных отчетов и обзоров, 
тематических справок, экспресс-информаций в 
рамках осуществления деятельности

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка
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Законодательного Собрания

57. Подготовка необходимых информационных в течение И.Г. Наумкин
материалов для проведения пресс-конференций, 
интервью, брифингов депутатов 
Законодательного Собрания с представителями 
средств массовой информации

квартала О.В. Луняка

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

ежедневно И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

59. Отработка государственного контракта по 
подписке с УП «Восток» и статистике с 
Иркутскстатом

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

Освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в СМИ

60. Подготовка информационных материалов для в течение И.Г. Наумкин
сайта Законодательного Собрания квартала Ю.А. Пеги да

61. Размещение в СМИ информационных в течение И.Г. Наумкин
материалов о деятельности Законодательного 
Собрания

квартала Ю.А. Пегида

62. Организация тематических пресс-конференций, в течение И.Г. Наумкин
брифингов, подходов к прессе председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместителей председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области и председателей 
постоянных комитетов и постоянных комиссий 
Законодательного Собрания

квартала Ю.А. Пегида

63. Подготовка и выпуск тематических в течение И.Г. Наумкин
информационных проектов с участием депутатов 
Законодательного Собрания в СМИ

квартала Ю.А. Пегида

64. Освещение деятельности Законодательного 
Собрания в общественно-политической газете 
«Областная»

1 раз в неделю И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

65. Обеспечение подготовки и публикации (выхода в в течение И.Г. Наумкин
эфир) специальных информационных проектов в 
соответствии с заключенными контрактами

квартала Ю.А. Пегида

66. Заключение государственных контрактов с в течение И.Г. Наумкин
редакциями СМИ на освещение деятельности 
Законодательного Собрания на 2021 год и 
организация необходимых процедур по 
исполнению государственных контрактов на 
освещение деятельности Законодательного 
Собрания

квартала Ю.А. Пегида

67. Документационное обеспечение исполнения 
контрактов

ежемесячно И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

68. Публикация на официальном сайте 
Законодательного Собрания и размещение в 
СМИ пресс-релизов по антикоррупционной 
тематике

ежедневно И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

69. Организация и проведение аккредитации в течение И.Г. Наумкин
журналистов, освещающих деятельность квартала Ю.А. Пегида
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Законодательного Собрания

70. Размещение текстов поздравлений от имени 
председателя Законодательного Собрания с 
государственными и профессиональными 
праздниками на официальном сайте 
Законодательного Собрания, в общественно- 
политической газете «Областная»

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

71. Подготовка и публикация на официальном сайте 
Законодательного Собрания фоторепортажей о 
деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

72. Разработка технических заданий для проведения 
конкурсных процедур на заключение 
государственных контрактов на освещение 
деятельности Законодательного Собрания в 2021 
году

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

Взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской
области

73. Мероприятия с представителями органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

Ю.Н. Воронова

74. Выездное совещание на тему «Вопросы развития 
монопрофильных муниципальных образований 
(моногородов) Иркутской области»

май - июнь Ю.Н. Воронова

75. Семинар с представителями органов местного 
самоуправления (Баяндаевский район, Боханский 
район, Осинский район, Эхирит-Булагатский район)

14 мая Ю.Н. Воронова

76. Семинар с представителями органов местного 
самоуправления (Усть-Кутский район, Киренский 
район, Казачинско-Ленский район, Нижнеилимский 
район)

24 июня Ю.Н. Воронова

77. Участие в подготовке рабочих поездок 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области в муниципальные 
образования Иркутской области

в соответствии 
с графиком

Ю.Н. Воронова

78. Обеспечение деятельности Совета 
Законодательного Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
Иркутской области (далее -  Совет)

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

79. Организационное, методическое обеспечение 
деятельности Совета

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

80. Обеспечение проведения ежегодного областного 
конкурса на лучшую организацию работы 
представительного органа муниципального 
образования Иркутской области (далее -  в данном 
разделе конкурс)

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

81. Подготовка информационной справки о 
предварительных итогах конкурса

2 апреля Ю.Н. Воронова

82. Организация работы конкурсной комиссии. Ю.Н. Воронова
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Подготовка заседания конкурсной комиссии по 
подведению итогов конкурса

8 апреля

83. Организация работы по награждению 
победителей и лауреатов конкурса

23 апреля Ю.Н. Воронова

84. Подготовка сборника о положительном опыте 
работы представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области 
(по итогам конкурса) с использованием 
информационных материалов победителей и 
лауреатов конкурса

30 июня Ю.Н. Воронова

85. Деятельность, направленная на повышение 
эффективности, результативности мероприятий, 
проводимых Законодательным Собранием с 
депутатами представительных органов 
муниципальных образований Иркутской области

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

86. Подготовка протоколов по итогам проведения 
мероприятий с представителями органов 
местного самоуправления, направление данных 
протоколов в исполнительные органы 
государственной власти Иркутской области и 
иные структуры для рассмотрения возможности 
решения обозначенных вопросов

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

87. Оказание информационной помощи 
представителям органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в организации деятельности 
органов местного самоуправления (по мере 
поступления вопросов)

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

88. Подготовка сводного плана мероприятий, 
проводимых в муниципальных образованиях 
Иркутской области

ежемесячно 
(до 28 числа 

каждого месяца)

Ю.Н. Воронова

89. Взаимодействие с участниками совместной 
деятельности

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

90. Взаимодействие с председателями, депутатами 
представительных органов муниципальных 
образований Иркутской области, мэрами 
(главами) муниципальных образований 
Иркутской области, муниципальными 
служащими органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам, касающимся подготовки 
мероприятий для представителей органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

91. Взаимодействие с постоянными комитетами и 
постоянными комиссиями Законодательного 
Собрания, структурными подразделениями 
аппарата Законодательного Собрания, 
исполнительными органами государственной 
власти Иркутской области, ИОГНИКУ 
«Институт законодательства и правовой

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова
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информации им. М.М. Сперанского», 
прокуратурой Иркутской области, Контрольно
счетной палатой Иркутской области, иными 
структурами по вопросам, касающимся 
подготовки мероприятий с представителями 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области

92. Взаимодействие с некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований 
Иркутской области»

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

93. Взаимодействие с органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области в целях подготовки рабочих 
поездок председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, депутатов 
Законодательного Собрания в муниципальные 
образования Иркутской области в рамках 
осуществления парламентского контроля

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

94. Взаимодействие с членами Совета по вопросам, 
касающимся подготовки заседаний Совета

в течение 
квартала

Ю.Н. Воронова

Работа с обращениями граждан

95. Личный прием граждан председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области

в соответствии с 
планом работы 

Законодательног 
о Собрания 
Иркутской 

области

Е.В. Радченко

96. Личный прием граждан уполномоченных лиц в соответствии 
с графиком

Е.В. Радченко

97. Формирование графика личного приема граждан 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области и уполномоченных им лиц

ежемесячно Е.В. Радченко

98. Формирование графика личного приема граждан 
заместителей председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, председателей 
постоянных комитетов, постоянных комиссий 
Законодательного Собрания

ежемесячно Е.В. Радченко

99. Сбор, обработка и передача в Администрацию 
Президента Российской Федерации в 
электронной форме информации о рассмотрении 
обращений граждан, направленных в 
Законодательное Собрание на закрытом 
информационном ресурсе ССТУ.РФ в 
информационно-телекоммуникаци-онной сети 
«Интернет»

ежемесячно до 
5 числа

Е.В. Радченко

100. Прием, регистрация и систематизация 
корреспонденции

ежедневно Е.В. Радченко

Взаимодействие с общественными объединениями Иркутской области

101. Подготовка и проведение мероприятий по отдельному С.П. Прокопьева
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Общественного Совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

плану

102. Подготовка и проведение мероприятий 
Координационного межконфессионального 
совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области

по отдельному 
плану

С.П. Прокопьева

103. Подготовка и проведение мероприятий 
Координационного совета по вопросам 
патриотического воспитания при 
Законодательном Собрании Иркутской области

по отдельному 
плану

С.П. Прокопьева

104. Взаимодействие с общественными палатами 
(Российской Федерации, Иркутской области, 
органов местного самоуправления)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

105. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий Законодательного Собрания с 
участием общественных объединений и 
некоммерческих организаций (совещания, 
рабочие встречи и др.)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

106. Обеспечение сбора, накопления, систематизации, 
обработки, хранения информации, поступающей 
от общественных объединений Иркутской 
области

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

107. Подготовка аналитических, справочных, 
информационных и методических материалов

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

108. Участие в мероприятиях, организованных 
общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, 
действующими на территории Иркутской 
области (по приглашению)

в течение 
квартала

С.П. Прокопьева

109. Подготовка проекта распоряжения председателя 
Законодательного Собрания о составе 
конкурсной комиссии по организации и 
проведению областного конкурса на лучший 
проект по патриотическому воспитанию 
обучающихся общеобразовательных 
организаций, посвященного памяти дважды 
Героя Советского Союза Белобородова А.П., в 
2021 году

до 15 мая С.П. Прокопьева

110. Подготовка извещения о приеме заявок на 
участие в областном конкурсе на лучший проект 
по патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
посвященного памяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П.

май С.П. Прокопьева

111. Прием материалов и заявок на участие в 
областном конкурсе на лучший проект по 
патриотическому воспитанию обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
посвященного памяти дважды Героя Советского 
Союза Белобородова А.П.

с 15 мая С.П. Прокопьева
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Развитие информационных технологий и связи

112. Организационно-техническое сопровождение 
программно-технического комплекса зала 
заседаний и мероприятий в малом зале 
заседаний, организация трансляции мероприятий 
из зала заседаний

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

113. Информационно-техническое обеспечение 
работы официального сайта Законодательного 
Собрания irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

114. Организационно-техническое сопровождение 
АИС «Электронный парламент»

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

115. Организация видеоконференции и 
телетрансляций, в том числе с федеральными 
органами власти

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

116. Поддержка работоспособности, обслуживание и 
администрирование локальной вычислительной 
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

117. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгалтерского 
и кадрового учета, других баз данных, 
используемых в работе Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

118. Проведение мероприятий по информационной 
безопасности и защите информации

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

119. Подготовка технических заданий и заключение 
контрактов с поставщиками товаров, выполнения 
работ и оказания услуг

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

120. Техническое и программное переоснащение 
средств вычислительной техники

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

121. Изготовление официальных документов 
Законодательного Собрания (Почетных грамот, 
поздравительных адресов, благодарностей 
председателя и др.)

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

122. Обеспечение информационными ресурсами -  
Интернет, СПС «Консультант Плюс» и «Гарант», 
АИС «Электронный парламент», осуществление 
контроля доступа к этим ресурсам

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин

123. Организационное обеспечение и контроль 
использования мобильной, внутренней, 
городской, междугородней, международной, 
спутниковой и правительственной связи

в течение 
квартала

Ю.В. Яковишин
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Организационное обеспечение законодательного процесса Законодательного Собрания

124. Подготовка плана работы Законодательного 
Собрания Иркутской области на 3 квартал 2021 
года

июнь Е.И. Дмитриева

125. Подготовка отчета о деятельности 
Законодательного Собрания за 1-е полугодие 
2021 года

июнь Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

126. Организация и проведение коллегий 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

127. Организация и проведение сессий 
Законодательного Собрания

в соответствии с 
распоряжением 
председателя 

Законодательного 
Собрания 

Иркутской области

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

128. Участие в подготовке Правительственных часов, 
круглых столов, депутатских слушаний, 
общественных слушаний, заседаний 
Депутатского штаба

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

129. Организация и проведение заседаний 
Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

130. Подготовка и опубликование графика приема 
избирателей депутатами Законодательного 
Собрания на 2-е полугодие

июнь
Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

131. Формирование плана основных мероприятий, 
проводимых Законодательным Собранием 
(ведение календарей)

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

132. Проведение лингвистической экспертизы 
проектов законов Иркутской области, писем, 
отчетов, сборников для оценки соответствия 
представленного текста нормам современного 
русского литературного языка с учетом 
особенностей языка нормативных правовых 
актов и дачи рекомендаций по устранению 
грамматических, стилистических, логических, 
редакционно-технических ошибок и ошибок в 
использовании терминов

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

133. Подготовка стенограмм заседаний 
Законодательного Собрания, а также иных 
мероприятий, проводимых Законодательным 
Собранием

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

134. Обеспечение документами участников 
заседаний, приглашенных на заседания 
Законодательного Собрания в электронном 
(АИС «Электронный парламент») и бумажном 
виде

за 3 дня до даты 
проведения 

сессий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

135. Размещение постановлений Законодательного 
Собрания Иркутской области, законов 
Иркутской области, протоколов, стенограмм

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова
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сессий Законодательного Собрания в АИС 
«Электронный парламент»

136. Подготовка макетов Ведомостей 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
издание и направление их получателям, а также 
размещение на официальном сайте 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

137. Организационное, методическое, 
информационное сопровождение деятельности 
депутатов Законодательного Собрания и их 
помощников, постоянных комитетов, 
постоянных комиссий Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

138. Взаимодействие с типографиями по 
оперативному изготовлению полиграфической, 
сувенирной продукции

в течение 
квартала

А.В. Быханова

139. Регистрация документов, поступающих в 
Законодательное Собрание на имя председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области, 
заместителей председателя, руководителя 
аппарата

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

140. Подготовка к подписанию на бумажных 
носителях и регистрация исходящих документов

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

141. Подготовка и оформление писем, распоряжений 
по поручению председателя Законодательного 
Собрания, заместителей председателя, 
руководителя аппарата

по мере 
поступления

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

142. Рассылка приглашений на мероприятия 
Законодательного Собрания

в соответствии с 
распоряжением 
председателя 

Законодательного 
Собрания

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

143. Контроль за исполнением документов 
ответственными исполнителями

ежедневно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

144. Отправка поздравлений председателя, 
заместителей председателя Законодательного 
Собрания к праздничным датам

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

145. Регистрация внесенных проектов законов 
Иркутской области в АИС «Электронный 
парламент» и контроль мониторинга 
«Электронный парламент» на сайте 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

146. Осуществление настройки системы «ДЕЛО- 
WEB», формирование справочников системы, 
настройка системных параметров и шаблонов, 
назначение и разграничение прав пользователей 
данной системы

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова
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147. Внесение изменений в инструкцию по 

делопроизводству Законодательного Собрания 
Иркутской области

по мере 
необходимости

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

148. Регистрация удостоверений мировых судей 
Иркутской области, ведение журнала 
регистрации удостоверений

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

149. Прием и составление актов сдачи-приемки 
оказанных услуг по государственным 
контрактам, передача актов организациям, 
предоставляющим услуги

ежемесячно Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

Кадровая работа

150. Подготовка и проведение мероприятий по 
реализации государственного заказа по 
переподготовке и повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
аппарата Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.С. Кузьмина

151. Обеспечение оформления приема на работу и 
увольнения помощников депутатов 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.С. Кузьмина

152. Организация работы по приему сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых 
государственными гражданскими служащими 
аппарата Законодательного Собрания

апрель Н.С. Кузьмина

153. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и принятие 
мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов в аппарате 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

Н.С. Кузьмина

154. Организация проведения в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми 
актами, проверок по случаям несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также применения 
соответствующих мер юридической 
ответственности

в течение 
квартала

Н.С. Кузьмина

155. Подготовка и проведение квалификационного 
экзамена по присвоению классных чинов 
государственной гражданской службы 
Иркутской области государственным 
гражданским служащим, замещающим 
должности государственной гражданской 
службы Иркутской области

июнь Н.С. Кузьмина

156. Подготовка и проведение аттестации 
государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в 
аппарате Законодательного Собрания

июнь Н.С. Кузьмина
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157. Проведение конкурса на замещение вакантных 

должностей (кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей гражданской службы)

апрель - май Н.С. Кузьмина

Материально-техническое обеспечение

158. Организация материально-технического 
обеспечения деятельности Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

159. Подготовка актов о списании товарно
материальных ценностей (по мере необходимости)

в течение 
квартала

С.В. Медведев

160. Оформление расчетных и других сопутствующих 
документов на поставляемые товары, 
выполняемые работы, оказываемые услуги в 
соответствии с заключенными контрактами

в течение 
квартала

С.В. Медведев

161. Организация исполнения государственных 
контрактов в отношении материально- 
технического обеспечения деятельности 
Законодательного Собрания и государственных 
гражданских служащих, замещающих должности 
государственной гражданской службы 
Иркутской области в аппарате Законодательного 
Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

162. Осуществление взаимодействия с управлением 
делами Г убернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области при 
проведении мероприятий Законодательным 
Собранием по обеспечению:
- работы подсобных служб (гардероба, технических 
служб);
- пропуска участников мероприятий, проводимых 
Законодательным Собранием, 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

163. Подготовка писем, служебных записок и 
выполнение других поручений руководителя 
аппарата, направленных на обеспечение 
деятельности Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

164. Контроль за исполнением контракта по 
модернизации системы вентиляции и 
кондиционирования Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.В. Медведев

165. Организация и подготовка процедур закупок и 
контроль за исполнением по контрактам (текущий 
ремонт кабинетов Законодательного Собрания, 
закупка мебели, иных закупок)

в течение 
квартала

С.В. Медведев

166. Выдача и учет бумаги, канцелярских товаров, 
сувенирной продукции и других материальных

в течение 
квартала

С.В. Медведев
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ценностей со склада

Протокольно-организационное обеспечение

167. Протокольно-организационное обеспечение 
встреч, официальных мероприятий с участием 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутатов Законодательного 
Собрания, проводимых на территории Иркутской 
области и Российской Федерации, в том числе с 
участием иностранных представителей

в течение 
квартала

Е.И. Кустова

168. Подготовка и согласование программ 
пребывания официальных делегаций в 
Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Кустова

169. Подготовка служебных записок, необходимой 
служебной переписки с уполномоченными 
органами и должностными лицами, 
информационных справок, аналитических 
материалов по организационным вопросам, 
отчетов по результатам исполнения документов

в течение 
квартала

Е.И. Кустова

170. Организация и подготовка рабочих поездок 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, депутатов Законодательного 
Собрания в муниципальные образования 
Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Кустова

171. Подготовка и организационное сопровождение 
подписания соглашений между Законодательным 
Собранием Иркутской области и 
представительными (законодательными) 
органами субъектов Российской Федерации, 
иными организациями

в течение 
квартала

Е.И. Кустова

Государственные закупки

172. Подготовка проектов локальных актов 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

173. Ведение мониторинга в целях определения 
состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения планирования и 
обеспечения проведения закупок для нужд 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

174. Рассмотрение заявок на осуществление закупок 
способами, предусмотренными Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», полученных от 
структурных подразделений аппарата 
Законодательного Собрания, на соответствие

в течение квартала 
по мере 
поступления 
заявок

М.С. Сервиловская
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требованиям распоряжения председателя 
Законодательного Собрания от 28.09.2020 № 67- 
ОД «Об утверждении Положения о контрактной 
службе Законодательного Собрания Иркутской 
области и Порядка организации работы 
структурных подразделений аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской области 
при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг для государственных нужд»

175. Обеспечение исполнения распоряжения 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области от 28.09.2020 № 67-ОД «Об 
утверждении Положения о контрактной службе 
Законодательного Собрания Иркутской области 
и Порядка организации работы структурных 
подразделений аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
государственных нужд» в ходе осуществления 
функций контрактной службы Законодательного 
Собрания и осуществление деятельности 
контрактной службы Законодательного 
Собрания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг и 
локальными актами Законодательного Собрания

в течение квартала 
во взаимодействии 
с руководителями 

структурных 
подразделений 

аппарата
Законодательного

Собрания

М.С. Сервиловская

176. Подготовка проектов документаций о закупках 
конкурентными способами и обеспечение их 
согласований в установленном порядке

в течение квартала 
в соответствии с 

заявками

М.С. Сервиловская

177. Обеспечение утверждения документаций о 
закупках и иных документов, относящихся к 
деятельности контрактной службы 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

178. Организация работы закупочных комиссий и 
участие в работе комиссий

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

179. Размещение утвержденных документаций о 
закупках в Единой информационной системе в 
сфере закупок (далее -  ЕИС)

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

180. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Законодательного Собрания по 
результатам проведения закупок конкурентными 
способами

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

181. Подготовка проектов контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
заключаемых с единственным исполнителем 
(поставщиком, подрядчиком) в соответствии с 
частью 1 статьи 93 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и

в течение квартала 
по заявкам 

структурных 
подразделений 

аппарата
Законодательного

Собрания

М.С. Сервиловская
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муниципальных нужд». Обеспечение 
прохождения согласования проектов контрактов 
должностными лицами

182. Размещение в ЕИС информации, документов о 
приемке поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг в соответствии с 
заключенными контрактами, информации об 
оплате и осуществлении иных действий по 
ведению реестра контрактов в Единой 
информационной системе

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

183. Осуществление претензионной работы с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 
соответствии со служебными записками 
структурных подразделений аппарата 
Законодательного Собрания

в течение 
квартала

М.С. Сервиловская

Транспортное обеспечение

184. Ежедневный предрейсовый и послерейсовый 
осмотр автомобилей аппарата Законодательного 
Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

185. Проведение мероприятий связанных с выявлением 
технических недостатков автомобилей

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

186. Проведение межсезонного инструктажа водителей 
на тему «Особенности вождения автомобиля в 
весенне-летний период»

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

187. Ежедневное оформление путевых листов 
автотранспорта Законодательного Собрания

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

188. Ежедневное ведения журнала выдачи путевых 
листов автотранспорта Законодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

189. Ежедневный прием заявок на автотранспорт 
Законодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

190. Подготовка и сбор документации для оплаты за 
аренду нежилых помещений, мойки автомобилей, 
ремонта автотранспорта, ГСМ

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

191. Сбор коммерческих предложений, расчет МНЦК, 
составление технического задания

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

192. Подготовка проекта распоряжений о перепробеге 
автомобилей сверх 4000 км

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

193. Ежедневный учет пробега, топлива 
автотранспорта Законодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

194. Проведение организационно-штатных 
мероприятий в отделе.

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

195. Участие в диагностике автомобилей 
Законодательного Собрания (ремонт)

в течение 
квартала

С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

196. Обеспечение автотранспортом работников 
Законодательного Собрания

ежедневно С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин

197. Получение нового автомобиля Peugeot Traveller 
постановка на учет в ГИБДД

апрель С.Ю. Сушков 
В.Ю. Козин
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198. Расчет потребления топлива для автомобиля 

Peugeot Traveller
апрель С.Ю. Сушков 

В.Ю. Козин
199. Проведение сезонного шиномонтажа автомобилей май С.Ю. Сушков 

В.Ю. Козин
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