
УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

щерников 

« ^ >  января 2023 тода

План работы 
Законодательного Собрания Иркутской области

на 2023 год

I. СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Шестьдесят третья сессия 18 января 2023 года
Шестьдесят четвертая сессия 15 февраля 2023 года
Шестьдесят пятая сессия 15 марта 2023 года
Шестьдесят шестая сессия 19 апреля 2023 года
Шестьдесят седьмая сессия 17 мая 2023 года
Шестьдесят восьмая сессия 21 июня 2023 года
Первая сессия 20 сентября 2023 года
Вторая сессия 18 октября 2023 года
Третья сессия 15 ноября 2023 года
Четвертая сессия 20 декабря 2023 года

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Вопросы (мероприятия) Дата, 

сроки про
ведения

Ответственные

1 2 3 4
1. Заседание коллегии Законодательного Со

брания Иркутской области
в соответ

ствии с гра
фиком прове
дения сессий

Председатель Зако
нодательного Со
брания
Руководитель ап
парата Законода
тельного Собрания

Публичные слушания



1 2 3 4
2. Об исполнении областного бюджета за 

2022 год
2 квартал Комитет по бюд

жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому зако
нодательству

3. Об областном бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов

4 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому зако
нодательству

Депутатские слушания

4. Отдельные проблемные аспекты развития 
энергетического комплекса в Иркутской 
области

1 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

Правительственные часы

5. Системная поддержка и повышение каче
ства жизни граждан старшего поколения в 
Иркутской области

1 квартал Комитет
по здравоохране
нию и социальной 
защите

6. О мерах, принимаемых Правительством 
Иркутской области, по повышению эффек
тивности использования лесных ресурсов, 
в том числе в рамках осуществления кон
троля за выполнением обязательств инве
сторов, предусмотренных инвестицион
ными проектами в области освоения лесов

1 квартал Комитет по зако
нодательству о 
природопользова
нии, экологии и 
сельском хозяй
стве

7. «О ходе реализации постановления Прави
тельства Иркутской области от 15.11.2022 
№ 882-пп «Об утверждении государствен
ной программы Иркутской области «Ком
плексное развитие сельских территорий» 
на 2023 -  2028 годы»

4 квартал Комитет по зако
нодательству о 
природопользова
нии, экологии и 
сельском хозяй
стве

Депутатский час



1 2 3 4
8. О проблемных вопросах, связанных со 

строительством социальных объектов и 
благоустройством в муниципальных обра
зованиях Иркутской области

1 квартал Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

Муниципальный час

9. Об обеспечении транспортного сообщения 
в муниципальных образованиях Иркут
ской области

2 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

10. Об исполнении органами местного само
управления полномочий в области 
обращения с безнадзорными животными

4 квартал Комитет по зако
нодательству 0 
природопользова
нии, экологии и 
сельском хозяй
стве

Круглые столы

11.

i-----------------

Практические вопросы реализации осу
ществления муниципального контроля: от
раслевые аспекты

2 квартал Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве
области и местном 
самоуправлении

О реализации антикоррупционной поли
тики Российской Федерации в Иркутской 
области

2 квартал Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве
области и местном 
самоуправлении

п . О проводимых мероприятиях по ликвида
ция мест концентрации дорожно-транс
портных происшествий на автомобильных 
дорогах общего пользования

2 квартал Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

14. О развитии промышленного и граждан
ского строительства в Иркутской области

3 квартал Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

15. Практические вопросы реализации Закона 
Иркутской области от 3 ноября 2016 года 
№ 96-03 «О закреплении за сельскими по
селениями вопросов местного значения». 
Проблемы и перспективы

4 квартал Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве
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области и местном 
самоуправлении

16.

.

Об использовании земель сельскохозяй
ственного назначения в Иркутской области

3 квартал Комитет по зако
нодательству о 
природопользова
нии, экологии и 
сельском хозяй
стве

17. Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание. Практические аспекты реали
зации на территории Иркутской области

4 квартал Комитет по соци- 
ально-культур- 
ному законода
тельству

18. Развитие отдельных видов спорта в Иркут
ской области

в течение 
года

Комитет по соци- 
ально-культур- 
ному законода
тельству

Деятельность Законодательного Собрания по ре
ализации Национального плана противодей
ствия коррупции на 2023 год

по отдель
ному плану

Председатель Зако
нодательного Со
брания
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии, струк
турные подразде
ления аппарата ЗС

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федераль
ными органами государственной власти

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

в течение 
года

Руководство ЗС 
постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

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

в течение 
года

Председатель ЗС

21.

!

Участие депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде
рации, сенаторов Российской Федерации 
от Иркутской области в заседаниях Законо
дательного Собрания

в течение 
года

Руководство ЗС
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22. Встречи депутатов Законодательного Со

брания с депутатами Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, сенаторами Российской Феде
рации от Иркутской области

по отдель
ному гра

фику

Председатель ЗС

23. Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях, проводимых Госу
дарственной Думой Федерального Собра
ния Российской Федерации, Советом Феде
рации Федерального Собрания Российской 
Федерации, министерствами и ведом
ствами, по вопросам реализации федераль
ного законодательства

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

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

скими партиями

24.

-----------
25.

26.

Участие руководства Законодательного 
Собрания в совместных заседаниях колле
гий областных и федеральных структур 
(ГУВД, ВСУВДТ, прокуратура, министер
ства, службы и агентства Иркутской обла
сти и др.)

в течение 
года

Руководство ЗС

Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях Правительства Ир
кутской области, совместных заседаниях, 
коллегиях министерств Иркутской области

в соответ
ствии с пла
ном меро
приятий 

Правитель
ства Иркут
ской обла

сти

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

Участие депутатов Законодательного Со
брания в мероприятиях Контрол ьно-счет- 
ной палаты Иркутской области

в соответ
ствии с пла

ном Кон
трольно

счетной па
латы Иркут
ской обла

сти

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

27, Взаимодействие с Избирательной комис
сией Иркутской области, территориаль-

в течение 
года

Руководство ЗС 
Депутаты ЗС
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ными избирательными комиссиями по во
просам повышения правовой культуры из
бирателей

28. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно 
плану ра

боты Обще
ственной 
палаты

Председатель ЗС 
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

29. Взаимодействие с Молодежным парламен
том при Законодательном Собрании Ир
кутской области

согласно 
плану ра

боты Моло
дежного 

парламента

Председатель ЗС 
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

30. Заседание Совета Законодательного Со
брания Иркутской области по взаимодей
ствию с представительными органами му
ниципальных образований Иркутской об
ласти

согласно 
плану ра
боты Со

вета

Председатель ЗС

31. Заседания Общественного Совета при За
конодательном Собрании Иркутской обла
сти

согласно 
плану ра
боты Со

вета

Председатель ЗС

32. Заседания Координационного совета при 
Законодательном Собрании Иркутской об
ласти по вопросам патриотического воспи
тания

согласно 
плану ра
боты Со

вета

Председатель ЗС

ж Заседания Координационного межконфес- 
сионального совета при Законодательном 
Собрании Иркутской области

согласно 
плану ра
боты Со

вета

Председатель ЗС

34. Взаимодействие с РОО «Иркутское земля
чество «Байкал»

в течение 
года

Руководство ЗС

35. Взаимодействие с Иркутской региональ
ной ассоциацией работодателей «Партнер
ство Товаропроизводителей и Предприни
мателей» (в соответствии с Соглашением о со
трудничестве)

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

36. Взаимодействие с Союзом «Торгово-про
мышленная палата Восточной Сибири», 
Иркутским региональным отделением Об
щероссийской общественно-государствен
ной организацией «Союз женщин России», 
Региональным отделением Общероссий-

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС
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ской общественно-государственной орга
низацией «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» Ир
кутской области (в соответствии с Соглашени
ями о сотрудничестве)

37. Взаимодействие с НО «Ассоциация муни
ципальных образований Иркутской обла
сти» (в соответствии с Соглашением о сотрудни
честве)

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС 
аппарат ЗС

38. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Иркутской области

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

39. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Иркутской области

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

40. Взаимодействие с Уполномоченным по за
щите прав предпринимателей в Иркутской 
области

в течение 
года

Руководство ЗС 
Постоянные коми
теты и постоянные 
комиссии ЗС

41. Взаимодействие с законодательными 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации в рамках заключен
ных соглашений о сотрудничестве

в течение 
года

Руководство ЗС 
Аппарат ЗС

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

в течение 
года

Руководство ЗС

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области

Мониторинг исполнения законов Иркутской области

43. Мониторинг исполнения Закона Иркут
ской области от 07 июля 2022 № 53-03 «О 
дополнительных мерах социальной под-

1 квартал Комитет 
по здравоохране
нию и социальной 
защите
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держки военнослужащих (бывших военно
служащих), лиц, проходящих (проходив
ших) службу в войсках национальной гвар
дии Российской Федерации, и членов их се
мей»

44. Мониторинг исполнения Закона Иркут
ской области от 13 июля 2018 № 72-03 «О 
ветеранах труда Иркутской области»

2 квартал 
(апрель)

Комитет
по здравоохране
нию и социальной 
защите

45. Мониторинг реализации Закона Иркутской 
области от 6 ноября 2012 года № 105-03 
«Об обеспечении оказания юридической 
помощи в Иркутской области»

4 квартал Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве
области и местном 
самоуправлении

46. Мониторинг исполнения Закона Иркут
ской области от 30 ноября 2021 года 
№ 121-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области государственными пол
номочиями по расчету и предоставлению 
дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности поселений, входящих в состав 
муниципального района Иркутской обла
сти, бюджетам поселений за счет средств 
областного бюджета»

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому законо
дательству

47. Мониторинг исполнения бюджетов муни
ципальных районов, городских округов, го
родских и сельских поселений Иркутской 
области в 2023 году, в том числе на основа
нии информации, изложенной в ежегодном 
докладе совета муниципальных образова
ний Иркутской области о положении дел в 
сфере организации и осуществления мест
ного самоуправления в Иркутской области

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому законо
дательству

48. Мониторинг состояния дел в малом и сред
нем предпринимательстве Иркутской обла
сти для принятия в случае необходимости 
оперативных решений о его поддержке

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому законо
дательству

Контрольные мероприятия



1 2 3 4
49, Рассмотрение информации о принятых ме

рах по реализации предложений прокура
туры Иркутской области, изложенных в за
ключении на проект закона Иркутской об
ласти «Об областном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

1 квартал 
(январь)

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому законо
дательству

50. Рассмотрение информации «Об исполне
нии постановления Законодательного Со
брания Иркутской области «О предложе
ниях Законодательного Собрания Иркут
ской области по исполнению Закона Ир
кутской области «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финансово- 
экономическому и 
налоговому законо
дательству

5 i . Проверка достоверности и полноты сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
представленных депутатами Законодатель
ного Собрания, соблюдения депутатами 
Законодательного Собрания ограничений и 
запретов, установленных федеральным и 
областным законодательством

по мере 
возникнове

ния

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

52. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания отчетов о деятельности постоян
ных комитетов и постоянных комиссий За
конодательного Собрания за год

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

53. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания информации о деятельности де
путатских фракций Законодательного Со
брания за год

1 квартал Руководители де
путатских фракций

54. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания отчета о деятельности ГУ МВД 
России по Иркутской области

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

55. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания информации о деятельности Во
сточно-Сибирского линейного Управления 
МВД России на транспорте

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
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Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

56. Заслушивание на сессии Законодательного 
Собрания отчета сенатора Российской Фе
дерации -  представителя от Законодатель
ного Собрания Иркутской области

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

57. Рассмотрение отчета о деятельности редак
ции общественно-политической газеты 
«Областная» по вопросам обнародования 
(официального опубликования) правовых 
актов органов государственной власти Ир
кутской области и Губернатора Иркутской 
области, иной официальной информации за 
2022 год

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

58. Рассмотрение отчета о деятельности редак
ции сетевого издания «Официальный ин
тернет-портал правовой информации Ир
кутской области» по вопросам обнародова
ния (официального опубликования) право
вых актов органов государственной власти 
Иркутской области и Губернатора Иркут
ской области, иной официальной информа
ции за 2022 год

1 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

59. Рассмотрение ежегодного послания Губер
натора Иркутской области о положении 
дел в Иркутской области и основных 
направлениях областной государственной 
политики

март-апрель Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

60. Рассмотрение отчета о деятельности Кон
трол ьно-счетной палаты Иркутской обла
сти за 2022 год

февраль - 
март

Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий
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61. Рассмотрение отчета об исполнении об

ластного бюджета за год
2 квартал Председатель Зако

нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

62. Рассмотрение отчета об исполнении бюд
жета Территориального фонда обязатель
ного медицинского страхования граждан 
Иркутской области за год

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

63. Заслушивание на сессии Законодательного 
Собрания ежегодного доклада председа
теля некоммерческой организации «Ассо
циация муниципальных образований Ир
кутской области» о положении дел в сфере 
организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания *
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

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

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

65, Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам ребенка в Ир
кутской области

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

66. О ежегодном докладе о результатах дея
тельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской обла
сти в 2022 году с оценкой условий осу
ществления предпринимательской дея
тельности в Иркутской области и предло
жениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предприниматель
ской деятельности

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС
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67. Рассмотрение отчета о результатах дея

тельности Правительства Иркутской обла
сти за 2022 год

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

68. Отчет о ходе исполнения плана мероприя
тий по реализации стратегии социально- 
экономического развития Иркутской обла
сти на период до 2036 год

2 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

69. Рассмотрение отчета о распоряжении госу
дарственной собственностью Иркутской 
области за 2022 год

3 квартал Председатель Зако
нодательного Со
брания
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

70. Рассмотрение на сессии Законодательного 
Собрания информации о результатах 
оценки эффективности пониженных нало
говых ставок налога на прибыль и налого
вых льгот по налогу на имущество органи
заций

4 квартал Руководство ЗС 
Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий ЗС

Контроль за исполнением государственных программ

71. Мониторинг реализации подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских террито
рий Иркутской области» на 2020 -  2024 
годы государственной программы Иркут
ской области «Развитие сельского хозяй
ства и регулирование рынков сельскохо
зяйственной продукции, сырья и продо
вольствия» на 2019 -  2024 годы в 2022 году 
и планирование на 2023 год

1 квартал Комитет по законо
дательству о при
родопользовании, 
экологии и сель
ском хозяйстве

72. Мониторинг реализации подпрограммы 
«Профилактика преступлений и иных пра
вонарушений в Иркутской области» на 
2019 -  2024 годы государственной про
граммы Иркутской области «Обеспечение

2 квартал Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве

12



1 2 3 4
комплексных мер противодействия чрез
вычайным ситуациям природного и техно
генного характера, построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Без
опасный город» на 2019 -  2024 годы

области и местном 
самоуправлении

73, Мониторинг реализации подпрограммы 
«Охрана и использование животного мира» 
на 2019 -  2024 годы государственной про
граммы Иркутской области «Охрана окру
жающей среды» на 2019 -  2024 годы»

2 квартал Комитет по законо
дательству о при
родопользовании, 
экологии и сель
ском хозяйстве

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬ
СТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1.1. Мероприятия

1.1.1 Заседание комитета 13 января 
9 февраля 
10 марта 
13 апреля 

12 мая 
8 июня 

14 сентября 
12 октября 
9 ноября 
7 декабря

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.1.2 Обобщение предложений, направленных в 
Законодательное Собрание Иркутской об
ласти от партий, не представленных в За
конодательном Собрании Иркутской обла
сти

январь Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.1.3 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном
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строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2. Работа над проектами законов Иркутской области
1.2.1 Проект закона Иркутской области 

№ ПЗ-126 «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О Законодательном 
Собрании Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.2 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-128 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об административ
ной ответственности за правонарушения, 
посягающие на порядок осуществления 
государственной власти и местного само
управления в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.3 Проект закона Иркутской области 
№ П3-493 «О внесении изменений в от
дельные законы Иркутской области (в ча
сти голосования граждан Российской Фе
дерации на муниципальных выборах про
тив всех кандидатов (против всех муници
пальных списков кандидатов)»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.4 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-659 «О внесении изменения в часть 
2 статьи 2 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах регулирования адми
нистративной ответственности в области 
благоустройства территорий муниципаль
ных образований Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.5 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-695 «О признании утратившей силу 
статьи 121 Закона Иркутской области «О 
государственных должностях Иркутской 
области»

в течение 
года

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном само
управлении

1.2.6 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-750 «О внесении изменения в ста
тью 3 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах формирования органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном само
управлении
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1.2.7 Проект закона Иркутской области 

№ ПЭ-763 «О внесении изменения в часть 
2 статьи 7 Закона Иркутской области «О 
статусе административного центра Иркут
ской области»

в течение 
года

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном само
управлении

1.2.8

1----------------

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-842 «О внесении изменения в пункт 
1 части 1 статьи 17 Закона Иркутской об
ласти «О гарантиях осуществления полно
мочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправ
ления в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном само
управлении

1.2.9 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-855 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном само
управлении

1.2.10 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-885 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О Контрольно-счет
ной палате Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.11 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-926 «Об упразднении поселка Ула- 
ново Слюдянского района Иркутской об
ласти и о внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государствен ном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.12 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-966 «Об административной ответ
ственности за нарушение отдельных тре
бований в области обращения с живот
ными, установленных нормативными пра
вовыми актами Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.13
1

■

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-968 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О правовых актах Ир
кутской области и правотворческой дея
тельности в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении
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1.2.14 Проект закона Иркутской области 

№ ПЗ-977 «О признании утратившей силу 
части 7 статьи 2 Закона Иркутской области 
«О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного 
значения»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.15 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1082 «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О выборах депу
татов Законодательного Собрания Иркут
ской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.16 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1095 «О внесении изменения в часть 
3 статьи 6 Закона Иркутской области «Об 
отдельных вопросах обеспечения доступа 
к информации о деятельности мировых су
дей Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.2.17 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1109 «Об административной ответ
ственности за нарушение законодатель
ства Иркутской области об ограничении 
розничной продажи несовершеннолетним 
безалкогольных тонизирующих напитков 
на территории Иркутской области»

1 квартал Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
1.3.1 Предварительное рассмотрение кандида

тур для назначения на должности мировых 
судей Иркутской области

в течение 
года

Комитет по зако
нодательству 0 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.3.2 Предварительное рассмотрение кандида
тур на должность председателя Кон- 
трольно-счетной палаты Иркутской обла
сти

2 квартал Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.3.3 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

декабрь Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении
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1.4. Контрольные ме роприятия
1.4.1 Рассмотрение отчета сенатора Российской 

Федерации -  представителя от Законода
тельного Собрания Иркутской области

февраль Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.4.2 Рассмотрение отчета о деятельности ГУ 
МВД России по Иркутской области

март Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.4.3 Рассмотрение доклада о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 
Иркутской области

март Комитет по зако
нодательству 0 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.4.4 Рассмотрение доклада председателя Ассо
циации муниципальных образований Ир
кутской области о положении дел в сфере 
организации и осуществления местного са
моуправления в Иркутской области

апрель Комитет по зако
нодательству 0 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

1.4.5 Рассмотрение отчета о результатах дея
тельности Правительства Иркутской обла
сти за 2022 год

июнь Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

2.1. Мероприятия
2.1.1 Заседания комитета 17 января 

10 февраля 
10 марта 
14 апреля 

12 мая

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан- 
сово-экономиче-
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9 июня 

15 сентября 
13 октября 
10 ноября 
15 декабря

скому и налого
вому законода
тельству

2.1.2 Заседание рабочей группы (созданной при 
комитете) с целью проработки предложе
ний к Закону Иркутской области от 23 
июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном 
процессе Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.1.3 Заседание рабочей группы (созданной при 
комитете) в целях своевременной коррек
тировки 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-эконо
мических и финансовых последствий при
менения налоговых ставок»

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.1.4 Заседание рабочей подгруппы по вопросам 
поддержки в сфере налогов, сборов и цено
образования участников специальной во
енной операции и членов их семей межве
домственной рабочей группы по вопросам 
разработки комплекса мер социальной 
поддержки участников специальной воен
ной операции и членов их семей, создан
ной при Законодательном Собрании Ир
кутской области

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.1.5 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.1.6

«

Работа над проектами федеральных зако
нов, поступившими из Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, а также над предложени
ями об обращении с законодательной ини-

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан- 
сово-экономиче-
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циативой в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федера
ции

скому и налого
вому законода
тельству

2.2. Работа над проектами законов Иркутской области Вопросы для рассмотрения
на заседаниях комитета

2.2.1 Проект закона Иркутской области 
«Об исполнении бюджета Территориаль
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 2022 
год»

2 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.2.2 Проект закона Иркутской области 
«Об исполнении областного бюджета за 
2022 год»

2 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.2.3 Проект закона Иркутской области 
«О бюджете Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Ир
кутской области на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов»

3 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.2.4 Проект закона Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов»

3 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.2.5 Разработка законодательной инициативы 
«О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О налоге на имущество ор
ганизаций» (в целях совершенствования 
законодательства по налогу на имущество 
организаций в отношении имущества ка
зенных учреждений, финансируемых из 
местного бюджета, и бюджетных, авто-

1 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству
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номных учреждений, созданных муници
пальными образованиями Иркутской об
ласти)

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
2.3.1 Рассмотрение проекта плана законопро

ектных работ на 2024 год
4 квартал Комитет по бюд

жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4. Контрольная деятельность
2.4.1 Рассмотрение информации «Об исполне

нии постановления Законодательного Со
брания Иркутской области «О предложе
ниях Законодательного Собрания Иркут
ской области по исполнению Закона Ир
кутской области «Об областном бюджете 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов»

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.2 Рассмотрение информации о принятых ме
рах по реализации предложений прокура
туры Иркутской области, изложенных в 
заключении на проект закона Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 го
дов»

январь Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.3

I . ■

Мониторинг исполнения Закона Иркут
ской области от 30 ноября 2021 года 
№ 121-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
Иркутской области государственными 
полномочиями по расчету и предоставле
нию дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, входящих в 
состав муниципального района Иркутской 
области, бюджетам поселений за счет 
средств областного бюджета»

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству
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2.4.4 Мониторинг исполнения бюджетов муни

ципальных районов, городских округов, 
городских и сельских поселений Иркут
ской области в 2023 году, в том числе на 
основании информации, изложенной в 
ежегодном докладе Совета муниципаль
ных образований Иркутской области о по
ложении дел в сфере организации и осу
ществления местного самоуправления в 
Иркутской области

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.5 Мониторинг состояния дел в малом и 
среднем предпринимательстве Иркутской 
области для принятия в случае необходи
мости оперативных решений о его под
держке

ежеквар
тально

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.6 Рассмотрение сводного годового доклада 
о ходе реализации и об оценке эффектив
ности государственных программ Иркут
ской области по итогам 2022 года

3 квартал Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.7 Рассмотрение информации о результатах 
проведенной Правительством Иркутской 
области оценки эффективности установ
ленных в законах Иркутской области 
налоговых льгот

октябрь Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.8 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан
сово-экономиче
скому и налого
вому законода
тельству

2.4.9

•

Работа над проектами федеральных зако
нов, поступивших из Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий
ской Федерации, а также над предложени
ями об обращении с законодательной ини-

в течение 
года

Комитет по бюд
жету, ценообразо
ванию, финан- 
сово-экономиче-
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циативой в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федера
ции

скому и налого
вому законода
тельству

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

3.1. Мероприятия
3.1.1 Заседания комитета 13 января 

10 февраля
10 марта
14 апреля 

12 мая 
9 июня

15 сентября 
13 октября 
17 ноября
15 декабря

Комитет по соци
ально-культурному 
законодате л ьству

3.1.2 Организация и проведение выездных засе
даний комитета

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.1.3 Рабочие совещания по проектам законов, 
находящихся на рассмотрении комитета

в течение 
года

Комитет по соци-
ально-культурному
законодательству

3.2. Работа над проектами законов Иркутской области
3.2.1 Проект закона Иркутской области 

№ ПЗ-1107 «О внесении изменений в ста
тьи 1 и 5 Закона Иркутской области «Об 
архивном деле в Иркутской области»

1 квартал Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.2.2 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1099 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового зако
нодательства и иных нормативных право
вых актов, содержащих нормы трудового 
права»

1 квартал Комитет по соци- 
ально-культурному 
законодател ьству

3.2.3 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1096 «О внесении изменений в от
дельные Законы Иркутской области»

1 квартал Комитет по соци- 
ально-культурному 
законодател ьству

3.2.4 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1094 «О внесении изменений в ста
тьи 2 и 4 Закона Иркутской области 
«Об областной государственной под
держке отдельных категорий студентов в

1 квартал Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству
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целях привлечения их для дальнейшей ра
боты в государственных образовательных 
организациях Иркутской области и муни
ципальных образовательных организа
циях, расположенных на территории Ир
кутской области»

3.2.5 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1080 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об обеспечении бес
платным питанием обучающихся общеоб
разовательных организаций в Иркутской 
области»

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.2.6 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1078 «О наставничестве над несо
вершеннолетними в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.2.7 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1062 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об организации и раз
витии системы экологического образова
ния и формировании экологической куль
туры на территории Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.2.8 Проект закона Иркутской области 
№ П3-1034 «О внесении изменения в ста
тью 5 Закона Иркутской области «О мерах 
социальной поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и освещения для 
отдельных категорий работников образо
вания в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.2.9 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-ЮЗЗ «О внесении изменения в часть 
2 статьи 3 Закона Иркутской области «Об 
областной государственной поддержке от
дельных категорий студентов в целях при
влечения их для дальнейшей работы в гос
ударственных образовательных организа
циях Иркутской области и муниципальных 
образовательных организациях, располо
женных на территории Иркутской обла
сти»

в течение 
года

Комитет по соци- 
ал ьно- кул ьтурному 
законодательству

3.2.10 Проект закона Иркутской области 
№ П3-1032 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей,

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству
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лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в Иркут
ской области»

3.2.11 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-995 «О внесении изменений в статьи 
23 и 25 Закона Иркутской области «О фи
зической культуре и спорте в Иркутской 
области»

в течение 
года

Комитет по соци-
ально-культурному
законодательству

3.2.12

■

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-964 «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «Об отдельных вопро
сах образования в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци- 
ально-культурному 
законодательству

3.2.13

3.2.14

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-919 «Об отдельных вопросах ресо
циализации лиц, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы и (или) 
подвергшихся иным мерам уголовно-пра- 
вового характера в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодател ьству

Проект закона Иркутской области 
№ П3-363 «О патриотическом воспитании 
граждан в Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по соци- 
ально-культурному 
законодательству

3.2.15 Проект закона Иркутской области «Об 
установлении коэффициента, отражаю
щего особенности рынка труда на террито
рии Иркутской области, на 2024 год»

4 квартал Комитет по соци
ально-культурному 
законодател ьству

3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
3.3.1 Проекты федеральных законов, законода

тельные инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, поступившие в Зако
нодательное Собрание

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.3.2 Рассмотрение на заседаниях комитета де
путатских и парламентских запросов, 
находящихся на контроле

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.3.3 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.3.4 Об областном Реестре молодежных и дет
ских общественных объединений на 2024 
год

4 квартал Комитет по соци- 
ально-культурному 
законодател ьству

3.3.5 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

4 квартал Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству
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3.4. Контрольная деятельность
3.4.1 Качество подготовки кадров в сфере обра

зования, культуры, спорта и здравоохра
нения учреждениями среднего профессио
нального образования Иркутской области

октябрь Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.4.2 Питание школьников в Иркутской области апрель Комитет по соци
ально-культурному 
законодательству

3.4.3 Развитие адаптивной физической куль
туры и адаптивного спорта в Иркутской 
области

июнь Комитет по соци-
ально-культурному
законодательству

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4.1.1 Заседания комитета 12 января

13 февраля 
9 марта

12 апреля 
10 мая

14 июня 
13 сентября 
11 октября 
8 ноября

13 декабря

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.1.2 Рассмотрение ответа на парламентский за
прос Законодательного Собрания Иркут
ской области первому заместителю Губер
натора Иркутской области -  Председа
телю Правительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б. «Об обеспечении детей, 
больных сахарным диабетом 1 типа, меди
цинскими изделиями для непрерывного 
мониторирования глюкозы»

в течение 
года

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.1.3 Рассмотрение ответа на парламентский за
прос Законодательного Собрания Иркут
ской области первому заместителю Губер- 
натора Иркутской области -  Председа
телю Правительства Иркутской области 
Зайцеву К.Б. «О критической ситуации в 
городе Усолье-Сибирское, связанной с 
возможным прекращением деятельности 
патологоанатомического отделения»

в течение 
года

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите
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4.1.4 Рассмотрение ответа на парламентский за

прос Законодательного Собрания Иркут
ской области временно исполняющему 
обязанности Губернатора Иркутской обла
сти Кобзеву И.И. «О функционировании 
системы здравоохранения Иркутской об
ласти в условиях борьбы с новой корона- 
вирусной инфекцией (COVID-19)»

в течение 
года

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.1.5 Рассмотрение ответа на парламентский за
прос Законодательного Собрания Иркут
ской области первому заместителю Г убер
натора Иркутской области - Председателю 
Правительства Иркутской области Зай
цеву К.Б. «О необходимости обеспечения 
прав граждан, проживающих на террито
рии муниципального образования «Ангар
ский городской округ Иркутской обла
сти», на охрану здоровья и доступную и 
качественную медицинскую помощь при 
реорганизации ОГАУЗ «Ангарская город
ская больница скорой медицинской по
мощи», ОГАУЗ «Ангарский перинаталь
ный центр», ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница № 1»

в течение 
года

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.2. Работа над проектами законов Иркутской области
4.2.1 Проект закона Иркутской области № ПЗ- 

1123 «О признании утратившим силу За
кона Иркутской области «О передаче гос
ударственным учреждениям Иркутской 
области полномочий Российской Федера
ции по назначению и осуществлению еже
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка»

1 квартал Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.2.2 Проект закона Иркутской области «О до
полнительной мере социальной под
держки отдельных категорий медицин
ских работников в Иркутской области»

1 квартал Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4.3.1 О предоставлении льготы по тарифам на 

проезд железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сооб
щении обучающимся общеобразователь
ных организаций старше 7 лет, обучаю-

январь Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите
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s

щимся по очной форме обучения в профес
сиональных образовательных организа
циях и образовательных организациях 
высшего образования. О предоставлении 
мер социальной поддержки по проезду со
ответствующими видами автомобильного 
транспорта (кроме такси) обучающимся 
общеобразовательных организаций 
старше 7 лет, обучающимся по очной 
форме обучения в профессиональных об
разовательных организациях и образова
тельных организациях высшего образова
ния

4.3.2 О подготовке учреждений летнего отдыха 
и оздоровления детей к сезону 2023 года

январь Комитет по здраво^ 
охранению и соци
альной защите

4.3.3 О реализации регионального проекта Ир
кутской области «Создание единого циф
рового контура в здравоохранении на ос
нове единой государственной информаци
онной системы в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»

февраль Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.4 О проблемах оказания медицинской по
мощи гражданам, проживающим на терри
тории Иркутской области и нуждающимся 
в процедурах гемодиализа (в том числе, 
связанных с проездом к месту проведения 
гемодиализа, необходимостью прожива
ния рядом с диализным центром, лекар
ственным обеспечением)

март Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.5 О строительстве социально значимых объ
ектов здравоохранения на территории 
г. Иркутска и Иркутского района

март Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.6 О реализации права граждан, больных со
циально значимыми заболеваниями, в том 
числе сахарным диабетом, на льготное 
обеспечение лекарственными препара
тами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изде
лиями в г. Усолье-Сибирское и Усольском 
районе

апрель Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.7 Об организации и осуществлении в Иркут
ской области мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии

3 квартал Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите
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алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, включая созда
ние специализированных организаций для 
оказания помощи указанным лицам

4.3.8 О реализации мероприятий подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы здраво
охранения» государственной программы 
Иркутской области «Развитие здравоохра
нения» на 2019 -  2024 годы; 
об обеспечении медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения в муници
пальных образованиях 
Иркутской области

апрель Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.9 Об оказании медицинской помощи населе
нию Иркутской области в Ангарском го
родском округе

март Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.10 Об оснащенности областных государ
ственных учреждений здравоохранения 
аппаратами МРТ и МСКТ, маммографами

март Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.11 О качестве и доступности медицинского 
обслуживания граждан, проживающих на 
территории г. Ниждеудинска и населен
ных пунктов Нижнеудинского района, 
иных населенных пунктов Иркутской об
ласти, включая отдаленные. Строитель
ство, приобретение и монтаж фельдшер
ско-акушерских пунктов

май Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.12 Об оценке текущего состояния реализации 
мероприятия стратегии социально-эконо
мического развития Иркутской области на 
период до 2036 года «Совершенствование 
организации экстренной медицинской по
мощи гражданам (включая граждан, про
живающих в труднодоступных местно
стях) с использованием санитарной авиа
ции»

октябрь Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

4.3.13 О строительстве радиологического кор
пуса Восточно-Сибирского онкологиче
ского центра в г. Иркутске, регионального 
детского многофункционального меди
цинского центра «Областная детская кли
ническая больница», туберкулезной боль
ницы по адресу г. Иркутск, бульвар Ряби- 
кова, 23 А

октябрь Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите
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4.3.14 Рассмотрение проекта плана законопро

ектных работ на 2024 год
4 квартал Комитет по здраво

охранению и соци
альной защите

4.4. Контрольная деятельность
4.4.1 Выезды в учреждения, подведомственные 

министерству здравоохранения Иркутской 
области, министерству образования Ир
кутской области и министерству социаль
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

в течение 
года

Комитет по здраво
охранению и соци
альной защите

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Мероприятия
5.1.1 Заседания комитета 11 января 

9 февраля
10 марта
13 апреля 

11 мая 
9 июня

14 сентября
12 октября 
9 ноября

14 декабря

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.1.2 Организация и проведение выездных засе
даний комитета по собственности и эконо
мической политике

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.1.3 Рабочие совещания по проектам законов, 
находящихся на рассмотрении комитета 
по собственности и экономической поли
тике

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.1.4 Заседания рабочих групп, созданных при 
комитете по собственности и экономиче
ской политике

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2. Работа над проектами законов Иркутской области
5.2.1 Проект закона Иркутской области 

№ ГО-301 «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О порядке управле-

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике
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ния и распоряжения государственной соб
ственностью Иркутской области» и в часть 
2 статьи 15 Закона Иркутской области «О 
Правительстве Иркутской области» (вто
рое чтение)

I

5.2.2 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-449 «О признании утратившим силу 
Закона Иркутской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдель
ными областными государственными пол
номочиями в области регулирования тари
фов в области обращения с твердыми ком
мунальными отходами»

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.3 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-787 «О признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской обла
сти и отдельных положений законов Ир
кутской области, а также о внесении изме
нений в статью 2 Закона Иркутской обла
сти «О льготных тарифах в сфере водо
снабжения и водоотведения»

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.4 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-907 «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О закреплении за 
сельским поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения»

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.5 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-920 «О внесении изменения в Закон 
Иркутской области «О закреплении за 
сельскими поселениями Иркутской обла
сти вопросов местного значения»

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.6 Проект закона Иркутской области 
№ П3-983 «Об инвестиционной политике 
в Иркутской области»

1 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.7 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1097 «О внесении изменений в ста
тью 5 Закона Иркутской области «О по
жарной безопасности в Иркутской обла
сти»

1 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.2.8

■

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1098 «О региональном государ
ственном контроле (надзоре) в области 
технического состояния и эксплуатации

1 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике
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аттракционов на территории Иркутской 
области»

5.2.9 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1110 «Об ограничении розничной 
продажи несовершеннолетним безалко
гольных тонизирующих напитков на тер
ритории Иркутской области»

1 квартал Комитет по соб
ственности и эко
номической поли
тике

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5.3.1 Рассмотрение на заседаниях комитета де

путатских и парламентских запросов, 
находящихся на контроле

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.3.2 Рассмотрение обращений граждан, орга
нов местного самоуправления, государ
ственных органов и организаций различ
ных форм деятельности

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.3.3 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.3.4 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

4 квартал Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.3.5 Проекты федеральных законов, законода
тельные инициативы, обращения органов 
государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, поступившие в Зако
нодательное Собрание Иркутской области

в течение 
года

Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.4. Контрольная деятельность
5.4.1 Отчет Правительства Иркутской области о 

распоряжении государственной собствен
ностью Иркутской области за 2022 год

2 квартал Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

5.4.2 О ежегодном докладе о результатах дея
тельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Иркутской обла
сти в 2022 году с оценкой условий осу
ществления предпринимательской дея
тельности в Иркутской области и предло
жениями о совершенствовании правового 
положения субъектов предприниматель
ской деятельности

2 квартал Комитет по соб
ственности и эконо
мической политике

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

6.1.1 Заседания комитета 12 января
9 февраля 

9 марта
13 апреля 

11 мая
13 июня

10 августа 
13 сентября
12 октября 
9 ноября
13 ноября

Комитет по законо
дательству о приро
допользовании, 
экологии и сель
ском хозяйстве

6.1.2 Рабочее совещание «О разработке Закона 
Иркутской области «Об агропромышлен
ном комплексе Иркутской области»

1 квартал Комитет по законо
дательству о приро
допользовании, 
экологии и сель
ском хозяйстве

6.1.3 Рабочее совещание по рассмотрению воз
можности инициирования внесения изме
нений в Федеральный закон от 27 декабря 
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

1 квартал Комитет по законо
дательству о приро
допользовании, 
экологии и сель
ском хозяйстве

6.1.4 Рабочая поездка депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области в Ниж- 
неудинский район, Тофаларию

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.1.5 Рабочая поездка депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области по во
просу «О приведении прибрежной терри
тории Куркутского залива в соответствие с 
Федеральным законодательством»

2 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.1.6 Цикл рабочих поездок депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области 
по вопросам подготовке к посевной кампа
нии в Иркутской области

2 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.1.7 Цикл рабочих поездок депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области

3 квартал Комитет по за
конодательству
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по вопросам уборочной кампании в Иркут
ской области

о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.2. Работа над проектами законов И ркутской области
6.2.1

!

Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ -  853 «О признании утратившими 
силу отдельных законов Иркутской обла
сти, отдельных положений законов Иркут
ской области»

в течение 
года

Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.2.2 Проект закона Иркутской области 
№ П3-463 «Об организации деятельности 
пунктов приема продукции охоты и ее обо
рота на территории Иркутской области»

в течение 
года

Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.2.3 Проект закона Иркутской области 
ПЗ-1077 «Об охране атмосферного воз
духа в Иркутской области»

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.2.4 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1076 «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «О наделении ор
ганов местного самоуправления отдель
ными областными государственными пол
номочиями по организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обра
щению с собаками и кошками без владель
цев»

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.2.5 Проект закона Иркутской области 
№ ПЗ-1113 «О внесении изменения в ста
тью 4 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах использования и 
охраны земель в Иркутской области»

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
6.3.1 Об основных итогах развития агропро

мышленного комплекса Иркутской обла
сти за 2022 год. Задачи на 2023 год

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь-
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зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.2 О мерах по подготовке к пожароопасному 
сезону на территории Иркутской области 
на 2023 год

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.3 О подготовке к весенне-полевым работам 1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.4 О результатах реализации экономически 
значимых проектов, направленных на раз
витие отрасли сельского хозяйства Иркут
ской области

2 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.5 О подготовке к Правительственному часу 
«О мерах, принимаемых Правительством 
Иркутской области, по повышению эф
фективности использования лесных ресур
сов, в том числе в рамках осуществления 
контроля за выполнением обязательств 
инвесторов, предусмотренных инвестици
онными проектами в области освоения ле
сов»

1 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.6 О реализации проекта «Чистая вода в Ир
кутской области»

2 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.7 Создание условий для привлечения и за
крепления молодых специалистов в агро
промышленном комплексе

2 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.8 О реализации программы «Чистый воз
дух» в Иркутской области

2 квартал Комитет по за
конодательству
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о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.9 О вопросах организации рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции на тер
ритории Иркутской области

3 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.10

I

О подготовке к Муниципальному часу «Об 
исполнении органами местного само
управления полномочий в области обра
щения с безнадзорными животными»

4 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.11 Об эффективности использования лесных 
участков, расположенных в границах зе
мель лесного фонда, находящихся в посто
янном (бессрочном) пользовании, аренде, 
безвозмездном пользовании

4 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.3.12 О мерах, направленных на ликвидацию 
фактически накопленного экологического 
ущерба в Иркутской области, сохранение 
окружающей среды

4 квартал Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

6.4. Контрольные мероприятия
6.4.1 Работа по протокольным поручениям 

Законодательного Собрания Иркутской 
области

в течение 
года

Комитет по за
конодательству 
о природополь
зовании, эколо
гии и сельском 
хозяйстве

7. КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

7.1. Мероприятия
7.1.1 Заседания комитета в период 

подго
товки сес

сии

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству
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7.1.2 Организация и проведение выездных за

седаний комитета
в течение 

года
Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.3 Рассмотрения обращений граждан, орга
нов местного самоуправления, государ
ственных органов, организаций по 
направлениям деятельности комитета

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.4 Рассмотрение проектов областных, феде
ральных законов, законодательных ини
циатив, обращений органов государствен
ной власти субъектов Российской Федера
ции, поступивших в Законодательное Со
брание по направлениям деятельности ко
митета

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.5 Прием граждан в комитете в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.6

________
7.1.7

Контроль за исполнением решений коми
тета

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

Заседание рабочей группы по рассмотре
нию вопросов строительства, реконструк
ции и капитального ремонта объектов 
строительства

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.8 Участие председателя комитета в заседа
ниях коллегии Законодательного Собра
ния Иркутской области

в течение 
года

Председатель коми
тета по строитель
ству и дорожному 
хозяйству

7.1.9 Участие председателя, заместителя пред
седателя, членов комитета в мероприя
тиях, проводимых Законодательным Со
бранием

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.10 Взаимодействие с исполнительными ор
ганами государственной власти региона, 
федеральными органами, общественными 
объединениями

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.11

L

Участие председателя в мероприятиях, 
проводимых Г осу дарственной Думой ФС 
РФ, Советом Федерации ФС РФ, про
фильными министерствами и ведом
ствами, по вопросам реализации феде
рального законодательства

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству
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7.1.12

1

Участие председателя, заместителя пред
седателя, членов комитета в мероприя
тиях, проводимых Правительством Ир
кутской области, совместных заседаниях, 
коллегиях министерств Иркутской обла
сти, Контрольно-счетной палаты Иркут
ской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.13 Участие в работе семинаров с депутатами 
представительных органов муниципаль
ных образований Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.14 Участие председателя, заместителя пред
седателя, членов комитета в заседаниях 
Градостроительного совета при Губерна
торе Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.15 Участие председателя, заместителя пред
седателя, членов комитета в заседаниях 
Совета Законодательного Собрания Ир
кутской области по взаимодействию с 
представительными органами муници
пальных образований Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.16 Участие председателя, заместителя пред
седателя, членов комитета в заседаниях 
Общественного совета при Законодатель
ном Собрании Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.17 Взаимодействие председателя, замести
теля председателя, членов комитета с Не
коммерческой организацией «Ассоциация 
муниципальных образований Иркутской 
области»

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.18
:

Взаимодействие председателя, замести
теля председателя, членов комитета с Мо
лодежным парламентом при Законода
тельном Собрании Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.1.19 Взаимодействие председателя, замести
теля председателя, членов комитета с Об
щественной палатой Иркутской области

в течение 
года

Председатель ко
митета по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
7.2.1 Рассмотрение ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Со
брания Иркутской области

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству
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7.2.2 О мероприятиях по комплексному обеспе

чению инженерной инфраструктурой зе
мельных участков, планируемых под за
стройку в Иркутской области

февраль Комитет по строи
тельству и дорож- 1 
ному хозяйству

7.2.3 О ходе реализации механизма комплекс
ного развития территорий в Иркутской об
ласти и предложениях по совершенствова
нию указанного механизма на примере 
предместья Рабочее города Иркутска

февраль Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.4

1

О возможности предоставление субсидии 
муниципальным образованиям на покупку 
дорожной и строительной техники

март Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

: 7.2.5 О развитии транспортной инфраструктуры 
области, развитии дорожной сети, ремонта 
и содержания дорог

март Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.6 Об итогах деятельности в 2022 году ОГАУ 
«Экспертиза в строительстве»

март Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.7 О ситуации в строительной отрасли и при
нимаемых мерах по поддержке отрасли в 
условиях сложной экономической ситуа
ции

апрель Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.8 О реализации комплекса мер, направлен
ных на решение проблемных вопросов по 
многоквартирным домам Иркутской обла
сти серии 1-335

апрель Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.9 О мероприятиях по комплексному обеспе
чению инженерной инфраструктурой зе
мельных участков, планируемых под за
стройку в Иркутской области

май Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.10 О развитии и обеспечении деятельности 
комплексов автоматической фиксации 
нарушений Правил дорожного движения 
Российской Федерации на автомобильных 
дорогах общего пользования региональ
ного или межмуниципального значения 
Иркутской области

май Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.11 Об объектах незавершенного строитель
ства, при строительстве которых были ис
пользованы средства бюджета Иркутской 
области

июнь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству
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7.2.12 0  реализации на территории Иркутской 

области национального проекта «Безопас
ные качественные дороги»

июнь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.13 О ходе реализации государственной про
граммы Иркутской области «Развитие до
рожного хозяйства и сети искусственных 
сооружений» на 2019 -  2024 годы

сентябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.14 О перспективном развитии на территории 
Иркутской области отрасли промышлен
ности строительных материалов

сентябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.15 О планируемых мероприятиях по перспек
тивному развитию придорожного сервиса

сентябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.16 О реализации в 2022 году подпрограммы 
«Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе
чения в сейсмических районах Иркутской 
области на 2019 -  2024 годы» Государ
ственной программы Иркутской области 
«Доступное жилье» на 2019 -  2024 годы и 
планируемых мероприятиях на 2023 год

октябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.17 О мерах, направленных на стимулирова
ние и увеличение объемов жилищного 
строительства на территории Иркутской 
области

октябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.18 О достижении в 2021- 2022 году показате
лей доли автомобильных дорог региональ
ного и межмуниципального значения, со
ответствующих нормативным требова
ниям

ноябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.19 Проблемные вопросы в области государ
ственной экспертизы проектной докумен
тации и результатов инженерных изыска
ний

ноябрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.20 О реализации государственных программ 
по строительству, реконструкции и капи
тальному ремонту объектов социально
культурного назначения

декабрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.21 О размещении автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных 
средств на автомобильных дорогах Иркут
ской области

декабрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству
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7.2.22 Об утверждении плана работы комитета 

по строительству и дорожному хозяйству 
Законодательного Собрания Иркутской 
области на 2024 год

декабрь Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.2.23 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

4 квартал Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

7.3. Контрольные мероприятия
7.3.1 Работа по протокольным поручениям За

конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

Комитет по строи
тельству и дорож
ному хозяйству

8. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОН
НОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

8.1. Мероприятия
8.1.1 Заседания комиссии 18 января 

15 февраля
15 марта
19 апреля 

17 мая
14 июня

13 сентября 
18 октября
15 ноября 
13 декабря 
по мере

необходи
мости

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

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

по мере 
поступления

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.1.3 Контроль за соблюдением депутатами 
Законодательного Собрания Регламента 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

в течение 
года

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями
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8.1.4 Работа над парламентскими запросами и 

протокольными поручениями
в течение 

года
Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.1.5 Выездные мероприятия -  встречи с 
представителями общественных 
организаций муниципальных образований 
Иркутской области

по мере 
необходимо

сти

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.1.6 Рабочие совещания в течение 
года

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.2. Работа над проектами постановлений Законодательного Собрания
8.2.1 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»

по мере 
необходимо

сти

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

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

по мере 
необходимо

сти

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.2.3 Проекты законов Иркутской области по мере 
необходимо

сти

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
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8.3.1 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

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.3.2 Оценка материалов о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области за заслуги 
перед Иркутской областью, обеспечение 
объективного подхода к поощрению 
граждан

по мере 
поступления

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.3.3 Оценка материалов о награждении 
Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «Признание»

по мере 
поступления

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.3.4 Рассмотрение информации о состоянии, 
проблемах и перспективах социально ори
ентированной деятельности некоммерче
ских организаций в области

апрель Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.3.4 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

4 квартал Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.4 Контрольная деятельность
8.4.1 Сбор сведений о доходах и расходах 

депутатов за 2022 год, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах и 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги

1 квартал Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями
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(супруга) и несовершеннолетних детей 
депутатов

8.4.2 Работа по обработке и подготовке к 
опубликованию на сайте 
Законодательного Собрания Иркутской 
области сведений о доходах и расходах 
депутатов за 2022 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

март-ап-
рель

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

8.4.3 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 и областным 
законодательством

по мере 
поступления

Комиссия по Ре
гламенту, депутат
ской этике, инфор
мационной поли
тике и связям с об
щественными объ
единениями

9. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Мероприятия
9.1.1

.

Заседания комиссии 16 января 
9 февраля 
10 марта
13 апреля 

18мая
15 июня

18 сентября 
12 октября
16 ноября
14 декабря

Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.1.2 Рабочие совещания

1 ----

в течение 
года

Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
9.2.1 О результатах проверки законного и ре

зультативного использования межбюд-
в течение 

года
Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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жетных трансфертов, выделенных из об
ластного бюджета муниципальным обра
зованиям

9.2.2 Об отчете о деятельности комиссии по 
контрольной деятельности за 2022 год

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.3 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при формировании, предоставлении и рас
ходовании субвенций на обеспечение гос
ударственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплат
ного дошкольного образования в муници
пальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплат
ного дошкольного, начального общего, ос
новного общего, среднего общего образо
вания в муниципальных общеобразова
тельных организациях, обеспечение до
полнительного образования детей в муни
ципальных общеобразовательных органи
зациях на образование за 2021 год»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.4 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования в 2019 -  2021 годах и истек
шем периоде 2022 года бюджетных 
средств, выделенных на строительство 
(реконструкцию) очистных сооружений (в 
том числе незавершенного строительства) 
на территории Иркутской области»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.5 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка предоставления государствен
ного имущества с целью оказания под
держки субъектам малого и среднего пред
принимательства на территории Иркут
ской области»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.6 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных 
средств в 2021 году и истекшем периоде 
2022 года на модернизацию первичного 
звена здравоохранения Иркутской области 
(в части капитального ремонта зданий ме
дицинских организаций)»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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9.2.7 0  результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ расходования де
нежных средств, предусмотренных в бюд
жете Иркутской области на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа за январь -  декабрь 2022 года»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.8 Об отчете о деятельности Контрольно
счетной палаты Иркутской области за 2022 
год

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.9 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг реализации ре
гиональных проектов в Иркутской области 
за январь -  декабрь 2022 года»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.10 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг хода реализа
ции мероприятий государственной про
граммы Иркутской области «Реализация 
государственной национальной политики 
в Иркутской области» на 2019 -  2024 
годы»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.11 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ результативности 
мер, направленных на повышение каче
ства и доступности услуг транспорта Ир
кутской области, в том числе путем уста
новления межмуниципальных маршрутов 
и проведения конкурсов на право осу
ществления регулярных перевозок по 
межмуниципальным маршрутам в 2022 
году»

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.12 О результатах контрольного мероприятия 
«Анализ результативности и эффективно
сти мер, направленных на развитие внут
реннего и въездного туризма в Иркутской 
области, в том числе в части реализации 
проектов по развитию туристской инфра
структуры в 2020 -  2022 годах»

2 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.13 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при планировании и использовании в 2021 
-  2022 годах бюджетных средств на орга
низацию питания в государственных учре-

2 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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ждениях, подведомственных министер
ству социального развития опеки и попе
чительства Иркутской области (выбо
рочно)^rrir

О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных министерству строи
тельства Иркутской области в 2022 году и 
истекшем периоде 2023 года на модерни
зацию первичного звена здравоохранения 
Иркутской области» (строительство и ре
конструкция объектов здравоохранения)

2 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.15 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка эффективности и обоснованно
сти, принятых АО «Корпорация развития 
Иркутской области» решений об участии в 
других организациях»

2 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.16 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования в 2022 году и истекшем пе
риоде 2023 года бюджетных средств, вы
деленных на проведение мероприятий по 
созданию, реконструкции и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры 
с привлечением средств инфраструктур
ных бюджетных кредитов»

2 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.17 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования в 2021, 2022 годах и истек
шем периоде 2023 года бюджетных 
средств, выделенных на реализацию Реги
онального проекта «Безопасность дорож
ного движения» в части расходов ПП «По
вышение безопасности дорожного движе
ния в Иркутской области» ГП «Обеспече
ние комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера, построение и раз
витие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»»

2 квартал Комиссия по кон
трольной деяте л ь- 
ности

9.2.18 О результатах контрольного мероприятия 
«Аудит мероприятий по организации и 
проведению в 2022 году и истекшем пери-

3 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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оде 2023 года капитального ремонта объ
ектов культуры и архивов муниципальной 
собственности муниципальных образова
ний Иркутской области и благоустрой
ству закрепленных за ними территорий»

9.2.19 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Аудит мер по формирова
нию на территории Иркутской области в 
2019 -  2022 годах и истекшем периоде 
2023 года комплексной системы обраще
ния с твердыми коммунальными отходами 
для достижения национальных целей и за
дач развития»

3 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.20 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования бюджетных средств, выде
ленных в 2021 -  2022 годах на реализацию 
подпрограммы «Содействие занятости 
населения и социальная поддержка безра
ботных граждан» на 2019 -  2024 годы гос
ударственной программы Иркутской обла
сти «Труд и занятость» на 2019 -  2024 
годы»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.21 О результатах контрольного мероприятия 
«Аудит мероприятий по организации и 
проведению в 2022 году и истекшем пери
оде 2023 года капитального ремонта объ
ектов капитального строительства, нахо
дящихся в ведении общеобразовательных 
учреждений в Иркутской области, благо
устройству закрепленных за ними терри
торий, оснащению учреждений сред
ствами обучения и воспитания»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.22 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных 
средств в 2022 году и истекшем периоде 
2023 года на проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо
ровья»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.23 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка законности и результативности 
использования средств областного бюд-

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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жета, направленных на реализацию регио
нальных проектов национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима
тельской инициативы» в 2021 -  2022 го
дах»

9.2.24 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка соблюдения законодательства 
при планировании и использовании в 2021 
-  2022 годах бюджетных средств на прове
дение капитального ремонта в государ
ственных учреждениях подведомственных 
министерству социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской обла
сти (выборочно)»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.25 О результатах контрольного мероприятия 
«Проверка использования бюджетных 
средств, выделенных министерству здра
воохранения Иркутской области в 2022 
году и истекшем периоде 2023 года на мо
дернизацию первичного звена здравоохра
нения Иркутской области» (приобретение 
медицинского оборудования и автотранс
порта)»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.26 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг хода реализа
ции мероприятий государственной про
граммы Иркутской области «Развитие юс
тиции и правовой среды» на 2019 -  2024 
годы», раскрывающее уровень достиже
ния показателей ожидаемых конечных ре
зультатов реализации подпрограмм в рам
ках реализации указанной государствен
ной программы»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.27 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ и оценка эффектив
ности реорганизации областных государ
ственных учреждений здравоохранения в 
2022 году»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.28 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ мер, направленных 
на техническое оснащение подведом
ственных министерству лесного ком
плекса Иркутской области учреждений

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности
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для проведения мероприятий по лесовос
становлению, лесоразведению, комплекса 
работ по охране лесов от пожаров, в 
2019 -  2022 годах»

9.2.29 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Мониторинг рисков при ре
ализации задачи повышения надежности, 
доступности и качества электроснабжения 
потребителей Иркутской области, в том 
числе путем анализа реализации инвести
ционных программ субъектами электро
энергетики области за период 2019 -  2022 
годов»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.30 О результатах экспертно-аналитического 
мероприятия «Анализ внедрения средств 
цифровизации в управлении социально- 
экономическим развитием Иркутской об
ласти в период с 2021 года»

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.31 О плане работы комиссии по контрольной 
деятельности на 2024 год

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.2.32 Рассмотрение проекта плана законопро
ектных работ на 2024 год

4 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.3. Контрольная деятельность
9.3.2 Об отчете о деятельности Контрольно

счетной палаты Иркутской области за 
2022 год

1 квартал Комиссия по кон
трольной деятель
ности

9.3.3 Рассмотрение отчетов о результатах кон
трольных и экспертно-аналитических ме
роприятий КСП области, поступивших 
вне плана

в течение 
года

Комиссия по кон
трольной деятель
ности

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение

74. Правовое обеспечение проведения сессий 
Законодательного Собрания, заседаний 
коллегий Законодательного Собрания, 
иных мероприятий Законодательного Со
брания

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления
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75. Правовое сопровождение проведения за

седаний и иных мероприятий постоянных 
комитетов, постоянных комиссий Законо
дательного Собрания

согласно 
планам ра
боты по
стоянных 
комитетов 
и постоян
ных комис

сий

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

76, Подготовка проектов законов Иркутской 
области, пояснительных записок к ним, 
поправок к проектам законов, проектов 
постановлений Законодательного Собра
ния

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

11. Подготовка заключений, правовых спра
вок, аналитических записок по вопросам, 
входящим в компетенцию правового 
управления

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

78. Анализ действующего законодательства 
Иркутской области, проектов законов Ир
кутской области на предмет выявления по
ложений, создающих условия для проявле
ния коррупции

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

79. Работа с проектами федеральных законов и 
законодательными инициативами субъек
тов Российской Федерации, подготовка за
конодательных инициатив Законодатель
ного Собрания

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

80. Работа с обращениями органов государ
ственной власти, органов местного само
управления, организаций, граждан

в течение 
года

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

81, Правовое сопровождение приемов граж
дан в Законодательном Собрании

согласно гра
фику приема

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

82, Работа с актами прокурорского реагирова
ния, требованиями и заявлениями проку
рора в суде

по мере 
поступления

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

83. Представление интересов Законодатель
ного Собрания в судебных делах об оспа
ривании законов области и иных катего
рий

по мере 
поступления

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления
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84, Подготовка предложений в план законо

проектных работ, правовая оценка посту
пивших предложений в план законопро
ектных работ

4
квартал

М.В. Басов 
начальники отде
лов правового 
управления

85. Обзор вновь принятых федеральных зако
нов

в течение 
года 

еженедельно

М.В. Басов 
И.Н. Кухоревич

86. Формирование проекта плана законопро
ектных работ Иркутской области на 2024 
год

4 квартал М.В. Басов 
И.Н. Кухоревич

87. Составление отчета о проделанной работе июнь
декабрь

М.В. Басов 
И.Н. Кухоревич

Перспективная работа правового управления
88. Изучение изменений законодательства, в 

том числе принятого по совершенствова
нию разграничения полномочий между 
органами публичной власти, по вопросам, 
относящимся к компетенции соответству
ющего отдела с целью выявления необхо
димости внесения изменений в областные 
нормативные правовые акты

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

89.

-----А------90.

Анализ законодательства по регулирова
нию организации и деятельности органов 
государственной власти области, о выбо
рах и референдумах

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник,сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

Анализ законодательства о государствен
ной гражданской службе, о муниципаль
ной службе, по реализации конституцион
ных основ местного самоуправления

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

9L Анализ законодательства по вопросам об
ластного законодательного процесса, ад
министративно-территориального устрой
ства области; обеспечения законности, об
щественной безопасности и правопорядка; 
организации судебной власти

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

92. Анализ законодательства в сфере эконо
мической политике

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления
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93. Анализ бюджетного, налогового законода

тельства
в течение 

года
М.В. Басов 
начальник,сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

94. Анализ законодательства в сфере образо
вания, культуры, молодежной политики, 
спорта

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

95. Анализ законодательства в сфере здраво
охранения и социальной защиты

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник, сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

96. Анализ законодательства о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве

в течение 
года

М.В. Басов 
начальник,сотруд
ники соответству
ющего отдела пра
вового управления

Работа над законопроектами по плану законопроектных работ 
Иркутской области на 2023 год

97. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об обеспечении оказания юри
дической помощи в Иркутской области»

1 квартал М.В. Басов 
А.В. Константинов

98. О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Иркутской обла
сти»

1 квартал М.В. Басов 
А.В. Константинов

99. О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области

2 квартал М.В. Басов 
А.В. Константинов

100.

L

О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О мировых судьях Иркутской об
ласти»

2 квартал М.В. Басов 
А.В. Константинов

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

4 квартал М.В. Басов 
А.В. Константинов

102. Об утверждении Прогнозного плана (про
граммы) приватизации областного госу
дарственного имущества на 2024 год

3 квартал М.В. Басов 
Т.В. Церлюк
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103. Об исполнении областного бюджета за 

2022 год
2 квартал М.В. Басов 

П.Е. Уткина
104. Об исполнении бюджета Территориаль

ного фонда обязательного медицинского 
страхования Иркутской области за 
2022 год

2 квартал М.В. Басов 
П.Е. Уткина

105. Об областном бюджете на 2024 год и на 
плановый период 2025 и 2026 годов

4 квартал М.В. Басов 
П.Е. Уткина

106. О бюджете Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Ир
кутской области на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов

4 квартал М.В. Басов 
П.Е. Уткина

107. Об установлении коэффициента, отража
ющего особенности рынка труда на терри
тории Иркутской области, на 2024 год

4 квартал М.В. Басов 
М.Д. Степанова

Информационная политика Законодательного Собрания Иркутской области

108. Информационно-аналитическое обеспече
ние деятельности руководства Законода
тельного Собрания, постоянных комитетов 
и постоянных комиссий, депутатов Зако
нодательного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

109. Подготовка оперативного обзора ключе
вых материалов федеральных, региональ
ных СМИ, отражающих деятельность За
конодательного Собрания

в течение 
года еже
дневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

110. Мониторинг СМИ по актуальным вопро
сам, касающимся направлений деятельно
сти депутатов Законодательного Собра
ния, постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания

в течение 
года 

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

111. Обеспечение депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области информа
цией по вопросам актуальной повестки ме
роприятий различного уровня

в течение 
года 

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

112. Подготовка тезисов выступлений, докла
дов, поздравительных адресов, телеграмм, 
информационных отчетов и обзоров, тема
тических справок, экспресс-информаций в 
рамках осуществления деятельности Зако
нодательного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

53



1 2 3 4
и з . Подготовка необходимых информацион

ных материалов для проведения пресс-кон- 
ференций, интервью, брифингов депутатов 
Законодательного Собрания с представи
телями средств массовой информации

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

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

в течение 
года 

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

115. Работа с социальными сетями и наполне
ние информацией официальных страниц 
ЗС НО в ВКонтакте и Одноклассниках

в течение 
года 

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

116. Размещение информации о деятельности 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области на сайте «Избиратель- 
депутат»

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

117. Проведение работ по исполнению госу
дарственного контракта на оказание услуг 
по оформлению подписки на периодиче
ские печатные и электронные издания и 
доставке подписных периодических пе
чатных изданий на 2022 год

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

118. Проведение работ по исполнению госу
дарственного контракта, заключенного с 
Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Иркутской области

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

Освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в СМИ

119. Подготовка информационных материалов 
для сайта Законодательного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

120. Размещение в СМИ информационных ма
териалов о деятельности Законодательного 
Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

121. Организация тематических встреч с пред
ставителями СМИ, пресс-конференций, 
брифингов, подходов к прессе председа
теля Законодательного Собрания Иркут
ской области, заместителей председателя 
Законодательного Собрания, председате
лей постоянных комитетов и постоянных 
комиссий Законодательного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида
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122. Подготовка и выпуск тематических инфор

мационных проектов с участием депутатов 
Законодательного Собрания в СМИ

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

123. Освещение деятельности Законодатель
ного Собрания в общественно-политиче
ской газете «Областная»

в течение 
года 

1 раз в не
делю

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

124. Обеспечение подготовки и публикации 
(выхода в эфир) специальных информаци
онных проектов в соответствии с заклю
ченными контрактами

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

125. Разработка технических заданий для про
ведения конкурсных процедур на заключе
ние государственных контрактов на осве
щение деятельности Законодательного 
Собрания в 2023 году

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

126. Организация и проведение аккредитации 
журналистов, освещающих деятельность 
Законодательного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
В.А. Рыжкович 
Ю.А. Пегида

127. Размещение текстов поздравлений от 
имени председателя Законодательного Со
брания с государственными и профессио
нальными праздниками на официальном 
сайте Законодательного Собрания, в обще
ственно-политической газете «Областная»

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

128. Заключение государственных контрактов 
с редакциями СМИ на освещение деятель
ности Законодательного Собрания на 2023 
год и организация необходимых процедур 
по исполнению государственных контрак
тов на освещение деятельности Законода
тельного Собрания

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

129. Документационное обеспечение исполне
ния контрактов

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

130. Подготовка видео- и фоторепортажей о 
деятельности ЗС

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

131. Организация торжественного приема, по
священного подведению итогов конкурса 
журналистов по освещению деятельности 
Законодательного Собрания в 2022 году

4 квартал И.Г. Наумкин 
Ю.А. Пегида

Взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области
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132. Мероприятия с представителями органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области

1

в течение 
года

(в соответ
ствии с гра
фиком прове
дения меро
приятий с 
представи
телями орга
нов местного 
самоуправле
ния муници
пальных об
разований 
Иркутской 
области в 
2023 году)

Ю.Н. Воронова

133. Подготовка и проведение мероприятий с 
представителями органов местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

134. Подготовка рабочих поездок председателя 
Законодательного Собрания Иркутской 
области в муниципальные образования 
Иркутской области

в течение 
года

(согласно
графику)

Ю.Н. Воронова

135. Обеспечение проведения ежегодного об
ластного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа му
ниципального образования Иркутской об
ласти с населением по реализации соци
ально значимых проектов в муниципаль
ных образованиях Иркутской области

1 квартал Ю.Н. Воронова

136. Информационно-методическое сопровож
дение участников конкурса на лучшую ор
ганизацию работы представительного ор
гана муниципального образования Иркут
ской области с населением по реализации 
социально значимых проектов в муници
пальных образованиях Иркутской области

январь,
февраль

Ю.Н. Воронова

137. Сбор информационных материалов, по
ступивших на конкурс, подготовка общего 
перечня участников конкурса на лучшую 
организацию работы представительного

февраль Ю.Н. Воронова
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органа муниципального образования Ир
кутской области с населением по реализа
ции социально значимых проектов в муни
ципальных образованиях Иркутской обла
сти

138. Рассмотрение информационных материа
лов, поступивших на конкурс на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования Ир
кутской области с населением по реализа
ции социально значимых проектов в муни
ципальных образованиях Иркутской обла
сти

март Ю.Н. Воронова

139. Организация работы конкурсной комис
сии

март Ю.Н. Воронова

140. Подготовка информационной справки по 
итогам конкурса на лучшую организацию 
работы представительного органа муници
пального образования Иркутской области 
с населением по реализации социально 
значимых проектов в муниципальных об
разованиях Иркутской области

март Ю.Н. Воронова

141. Подведение итогов конкурса на лучшую 
организацию работы представительного 
органа муниципального образования Ир
кутской области с населением по реализа
ции социально значимых проектов в муни
ципальных образованиях Иркутской обла
сти

март Ю.Н. Воронова

142. Обеспечение деятельности Совета Законо
дательного Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
Иркутской области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

143. Информационное, организационное обес
печение деятельности Совета Законода
тельного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными ор
ганами муниципальных образований Ир
кутской области, подготовка заседаний 
Совета

в течение 
года

(в соответ
ствии с планом 
работы Совета 

на 2023 год)

Ю.Н. Воронова
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144. Участие в подготовке «Муниципальных 

часов» (взаимодействие с докладчиками, 
приглашенными от представительных ор
ганов муниципальных образований, оказа
ние методической помощи в подготовке 
докладов и др.)

в течение 
года

(в соответ
ствии с пла
ном работы 
Законода

тельного Со
брания Ир
кутской об

ласти на 
2023 год)

Ю.Н. Воронова

145. Деятельность, направленная на повыше
ние эффективности взаимодействия Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской 
области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова
•

146. Подготовка протоколов по итогам прове
дения мероприятий с представителями ор
ганов местного самоуправления, направ
ление данных протоколов Губернатору 
Иркутской области, в Правительство Ир
кутской области для рассмотрения воз
можности решения обозначенных вопро
сов

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

147. Подготовка перечня поручений председа
теля Законодательного Собрания Иркут
ской области по итогам рабочих поездок в 
муниципальные образования Иркутской 
области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

148. Подготовка сводного плана мероприятий, 
проводимых в муниципальных образова
ниях Иркутской области

в течение 
года 

ежемесячно 
(до 28 числа 
каждого ме

сяца)

Ю.Н. Воронова

149. Взаимодействие с председателями, депута
тами представительных органов муници
пальных образований Иркутской области, 
мэрами (главами) муниципальных образо
ваний Иркутской области, муниципаль
ными служащими органов местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам, касаю-

в течение 
года

Ю.Н. Воронова
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щихся подготовки мероприятий для пред
ставителей органов местного самоуправле
ния муниципальных образований Иркут
ской области

150. Взаимодействие с постоянными комите
тами и постоянными комиссиями Законо
дательного Собрания, структурными под
разделениями аппарата Законодательного 
Собрания, исполнительными органами 
государственной власти Иркутской обла
сти, ИОГНИКУ «Институт законодатель
ства и правовой информации 
им. М.М. Сперанского», прокуратурой Ир
кутской области, Контрольно-счетной па
латой Иркутской области, иными структу
рами по вопросам, касающимся подго
товки мероприятий с представителями ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

151. Взаимодействие с НО «Ассоциация муни
ципальных образований Иркутской обла
сти»

в течение 
года

(в соответ
ствии с т а
ном Законо
дательного 
Собрания по 
взаимодей
ствию с НО 
«Ассоциация 
муниципаль

ных образова
ний Иркут
ской обла

сти» на 2023 
год)

Ю.Н. Воронова

152. Взаимодействие с органами местного са
моуправления муниципальных образова
ний Иркутской области в целях подготовки 
рабочих поездок председателя Законода
тельного Собрания Иркутской области, де
путатов Законодательного Собрания в му
ниципальные образования Иркутской об
ласти в рамках осуществления парламент
ского контроля

в течение 
года

Ю.Н. Воронова

153. Взаимодействие с членами Совета Законо
дательного Собрания Иркутской области

в течение 
года

Ю.Н. Воронова
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по взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
Иркутской области по вопросам, касаю
щимся подготовки заседаний Совета

Работа с обращениями граждан

154. Личный прием граждан председателем За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение 
года

(в соответ
ствии с пла
ном работы 

Законода
тельного Со

брания на 
2022 год)

Е.В. Радченко

155.

1

Личный прием граждан уполномоченных 
председателем Законодательного Собра
ния Иркутской области лиц

в течение 
года

(в соответ
ствии с гра

фиком)

Е.В. Радченко

156. Формирование графика личного приема 
граждан председателем Законодательного 
Собрания Иркутской области и уполномо
ченных им лиц

в течение 
года 

ежемесячно

Е.В. Радченко

157. Формирование графика личного приема 
граждан заместителями председателя За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти, председателями постоянных коми
тетов, постоянных комиссий Законода
тельного Собрания

в течение 
года 

ежемесячно

Е.В. Радченко

158. Сбор, обработка и передача в Администра
цию Президента Российской Федерации в 
электронной форме информации о рас
смотрении обращений граждан, направ
ленных в Законодательное Собрание на за
крытом информационном ресурсе 
ССТУ.РФ в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет»

в течение 
года 

ежемесячно 
до 5 числа 

каждого 
месяца

Е.В. Радченко

159. Прием, регистрация и систематизация кор
респонденции

в течение 
года 

ежедневно

Е.В. Радченко

160. Формирование архивного дела в течение 
года 

ежедневно

Е.В. Радченко
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161. Проведение общероссийского дня приема 

граждан
12 декабря 
2023 года

Е.В. Радченко

Взаимодействие с общественными объединениями Иркутской области

162. Обеспечение деятельности Обществен
ного Совета при Законодательном Собра
нии Иркутской области: организационно
техническое, методическое, информацион
ное сопровождение

в течение 
года

(в соответ
ствии с т а
ном работы 
Совета на 
2023 год)

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

163. Обеспечение деятельности Координацион
ного межконфессионального совета при 
Законодательном Собрании Иркутской об
ласти: организационно-техническое, мето
дическое, информационное сопровожде
ние

в течение 
года

(в соответ
ствии с пла
ном работы 
Совета на 
2023 год)

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

164. Обеспечение деятельности Координацион
ного совета по вопросам патриотического 
воспитания: организационно-техническое, 
методическое, информационное сопро
вождение

в течение 
года

(в соответ
ствии с таном 
работы Совета 

на 2023 год)

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

165. Обеспечение процедуры формирования 
нового состава Общественного Совета при 
Законодательном Собрании Иркутской об
ласти, Координационного межконфессио
нального совета при Законодательном Со
брании Иркутской области, Координаци
онного совета по вопросам патриотиче
ского воспитания при Законодательном 
Собрании Иркутской области

4 квартал И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

166. Взаимодействие с общественными пала
тами (Российской Федерации, Иркутской 
области, органов местного самоуправле
ния)

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

167. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий в рамках соглашения о со
трудничестве Законодательного Собрания 
Иркутской области с региональным отде
лением Общероссийской общественно
государственной организации «Добро
вольное общество содействия армии, авиа
ции и флоту России»

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева
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168. Планирование, подготовка и проведение 

мероприятий в рамках соглашения о со
трудничестве Законодательного Собрания 
Иркутской области и Иркутского регио
нального отделения Общероссийской об
щественно-государственной организации 
«Союз женщин России»

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

169. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий Законодательного Собрания 
Иркутской области по вопросам развития и 
взаимодействия институтов гражданского 
общества с участием представителей об
щественных объединений и некоммерче
ских организаций Иркутской области (со
вещания, рабочие встречи и др.)

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

170. Проработка поступающих документов по 
вопросам, отнесенным к ведению отдела, и, 
в случае необходимости, подготовка по 
этим вопросам соответствующих докумен
тов

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

171. Взаимодействие с постоянными комите
тами и постоянными комиссиями Законо
дательного Собрания Иркутской области, 
структурными подразделениями аппарата 
Законодательного Собрания Иркутской 
области, исполнительными органами госу
дарственной власти Иркутской области, 
Объединенным советом некоммерческих 
организаций города Иркутска и Иркутской 
области, иными структурами по вопросам, 
касающимся подготовки мероприятий с 
представителями общественных объеди
нений и некоммерческих организаций Ир
кутской области

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

172. Обеспечение участия Законодательного 
Собрания в мероприятиях, проводимых об
щественными объединениями и некоммер
ческими организациями, действующими на 
территории Иркутской области (по пригла
шению)

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

173. Обеспечение сбора, накопления, система
тизации, обработки, хранения информации, 
поступающей от общественных объедине
ний Иркутской области

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева
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174. Подготовка аналитических, справочных, 

информационных и методических материа
лов по вопросам, отнесенным к ведению от
дела

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

175. Мониторинг значимых вопросов развития 
институтов гражданского общества

в течение 
года

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

176. Организация и проведение церемонии 
награждения победителей, лауреатов и 
призеров конкурса на лучший проект по 
патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных организа
ций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза А.П. Белобородова 
2022 года

31 января И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

177. Формирование конкурсной комиссии кон
курса на лучший проект по патриотиче
скому воспитанию обучающихся общеоб
разовательных организаций, посвящен
ного памяти дважды Героя Советского Со
юза А.П. Белобородова на лучший проект 
по патриотическому воспитанию обучаю
щихся общеобразовательных организа
ций, посвященного памяти дважды Героя 
Советского Союза А.П. Белобородова

до 15 мая И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

178. Прием материалов и заявок на участие в 
конкурсе на лучший проект по патриоти
ческому воспитанию обучающихся обще
образовательных организаций, посвящен
ного памяти дважды Г ероя Советского Со
юза А.П. Белобородова

15 мая -  
31 октября

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

179. Обеспечение деятельности конкурсной ко
миссии (подготовка заседания комиссии, 
ведение и оформление протокола)

ноябрь И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

180. Подготовка проекта постановления Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти «Об утверждении списка победителей 
областного конкурса в 2022 году»

до 31 
декабря

И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

181. Подготовка к торжественному мероприя
тию в связи с награждением победителей 
конкурса

декабрь И.Г. Наумкин 
С.П. Прокопьева

Развитие информационных технологий и связи
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182. Организационно-техническое сопровож

дение программно-технического ком
плекса зала заседаний и мероприятий в ма
лом зале заседаний, организация трансля
ции мероприятий из зала заседаний

в течение 
года

Л.С. Дядькин

1
183. Информационно-техническое обеспечение 

работы официального сайта Законодатель
ного Собрания irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение 
года

Л.С. Дядькин

184. Организационно-техническое сопровож
дение АИС «Электронный парламент»

в течение 
года

Л.С. Дядькин

185. Организация видеоконференции и теле
трансляций, в том числе с федеральными 
органами власти

в течение 
года

Л.С. Дядькин

186. Поддержка работоспособности, обслужи
вание и администрирование локальной вы
числительной сети Законодательного Со
брания (регистрация и определение прав 
пользователей ЛВС, управление серве
рами, принт-серверами и другими сете
выми устройствами или ресурсами, кон
троль несанкционированного доступа к 
ним, обеспечение надежности хранения на 
серверах информации и регулярное созда
ние резервных копий информационных баз 
данных)

в течение 
года

Л.С. Дядькин

187. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгал
терского и кадрового учета, централизо
ванной печати, видеонаблюдения, кон
троля доступа и других систем и баз дан
ных, используемых в работе Законодатель
ного Собрания

в течение 
года

Л.С. Дядькин

188. Проведение мероприятий по информаци
онной безопасности и защите информации

в течение 
года

Л.С. Дядькин

189. Подготовка технических заданий и заклю
чение контрактов с поставщиками товаров, 
выполнения работ и оказания услуг, в со
ответствии с функциями отдела

в течение 
года

Л.С. Дядькин

190. Техническое и программное переоснаще
ние средств вычислительной техники

в течение 
года

Л.С. Дядькин

191. Изготовление официальных документов 
Законодательного Собрания (Почетных

в течение 
года

Л.С. Дядькин

http://www.irk.gov.ru
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грамот, поздравительных адресов, благо
дарностей председателя и др.)

192. Обеспечение депутатского корпуса, слу
жащих аппарата информационными ресур
сами -  Интернет, информационно-право
вые базы «Консультант Плюс», АИС 
«Электронный парламент», осуществле
ние контроля доступа к этим ресурсам

в течение 
года

JI.C. Дядькин

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

в течение 
года

JI.C. Дядькин

Организационное обеспечение законодательного процесса Законодательного
Собрания

194. Подготовка плана работы Законодатель
ного Собрания (годовой, квартальные)

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

195. Подготовка отчета о деятельности Законо
дательного Собрания (за 1-е полугодие, за 
год)

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

196. Организация и проведение заседаний кол
легий Законодательного Собрания

в соответ
ствии с рас
поряжением 
председателя 

Законода
тельного Со

брания

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

197. Организация и проведение сессий Законо
дательного Собрания

в соответ
ствии с рас
поряжением 
председателя 

Законода
тельного Со

брания

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

198. Участие в подготовке Правительственных 
часов, круглых столов, депутатских слу
шаний, общественных слушаний, иных 
мероприятиях, проводимых Законодатель
ным Собранием

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

199. Подготовка и проведение заседаний Депу
татского штаба

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина
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200. Организация и проведение заседаний Мо

лодежного парламента при Законодатель
ном Собрании Иркутской области

в течение 
года

Е.И. Дмитриева

201. Организация церемонии награждения По
четным знаком Юрия Абрамовича Ножи- 
кова «ПРИЗНАНИЕ»

3 квартал Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

202. Подготовка и опубликование графика 
приема избирателей депутатами Законо
дательного Собрания 
на 1-е полугодие 
на 2-е полугодие

январь
июль

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

203. Формирование плана основных мероприя
тий, проводимых Законодательным Со
бранием (ведение календарей)

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

204. Взаимодействие с депутатами Законода
тельного Собрания и их помощниками

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

205. Оказание методической, информационной 
помощи в вопросах организации деятель
ности депутатов Законодательного Собра
ния и их помощников

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

206. Курирование постоянных комитетов и по
стоянных комиссий Законодательного Со
брания, фракций и депутатских групп За
конодательного Собрания

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

207. Взаимодействие с аппаратом Губернатора 
Иркутской области и Правительства Ир
кутской области по вопросам участия де
путатов Законодательного Собрания в ме
роприятиях Правительства Иркутской об
ласти

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е.Распопина

208. Подготовка информационного сообщения 
о направлении в Законодательное Собра
ние Иркутской области вопросов от пар
тий, не представленных в Законодатель
ном Собрании Иркутской области

декабрь Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

209. Организация и проведение обучающего 
семинара с помощниками депутатов

4 квартал Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

210. Проведение лингвистической экспертизы 
проектов законов Иркутской области, пи
сем, отчетов, сборников для оценки соот
ветствия представленного текста нормам 
современного русского литературного

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

ы>
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языка с учетом особенностей языка норма
тивных правовых актов и дачи рекоменда
ций по устранению грамматических, сти
листических, логических, редакционно
технических ошибок и ошибок в использо
вании терминов

1

211. Подготовка стенограмм сессий Законода
тельного Собрания, а также других меро
приятий, проводимых Законодательным 
Собранием

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

212. Обеспечение документами участников за
седаний, приглашенных на заседания За
конодательного Собрания в электронном 
виде (САЗД «Электронный парламент»)

за 3 дня до 
даты проведе

ния сессий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

213. Размещение постановлений Законодатель
ного Собрания Иркутской области, зако
нов Иркутской области, протоколов, сте
нограмм сессий Законодательного Собра
ния в САЗД «Электронный парламент»

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

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

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

215. Заключение контракта на обработку доку
ментов постоянного хранения за 2021 год, 
обработка документов постоянного хра
нения за 2021 год, оформление описей, со
гласование с ЭПК

4 квартал Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

216. Подготовка документов, заключение кон
трактов на выполнение работ, оказание 
услуг

1 квартал Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
М.В. Мельникова

217. Уничтожение документов, не подлежа
щих постоянному хранению

1 квартал Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
М.В. Мельникова

218. Обработка документов Законодательного 
Собрания по личному составу за 2020 год

3 квартал Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

219. Подготовка макета сборника материалов 
по итогам ежегодного конкурса на луч
шую организацию работы представитель
ного органа муниципального образования

3 квартал Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова 
Ю.Н. Воронова
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Иркутской области с населением по реа
лизации социально значимых проектов в 
муниципальных образованиях Иркутской 
области

220. Организационное, методическое, инфор
мационное сопровождение деятельности 
депутатов Законодательного Собрания и 
их помощников, постоянных комитетов, 
постоянных комиссий Законодательного 
Собрания

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.Е. Распопина

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

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

222. Протокольно-организационное обеспече
ние встреч, официальных мероприятий с 
участием председателя Законодательного 
Собрания Иркутской области, депутатов 
Законодательного Собрания, проводимых 
на территории Иркутской области и Рос
сийской Федерации, в том числе с уча
стием иностранных представителей

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

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

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

224.

!

Подготовка служебных записок, необхо
димой служебной переписки с уполномо
ченными органами и должностными ли
цами, информационных справок, аналити
ческих материалов, отчетов по результа
там исполнения документов

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

225. Организация и подготовка рабочих поез в течение С.В. Медведев
док председателя Законодательного Со
брания Иркутской области, депутатов За
конодательного Собрания в муниципаль
ные образования Иркутской области

года Д.А. Труфанов 
Ю.Н. Воронова

226. Регистрация документов, поступающих в 
Законодательное Собрание на имя предсе
дателя Законодательного Собрания Иркут
ской области, заместителей председателя, 
председателей комитетов и комиссий, ру
ководителя аппарата

в течение 
года 

ежедневно

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

227.■

*

Подготовка к подписанию на бумажных 
носителях и регистрация исходящих доку
ментов

в течение 
года 

ежедневно

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова
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228. Подготовка и оформление писем, распоря

жений по поручению председателя Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти, заместителей председателя, руководи
теля аппарата

по мере 
поступления

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

229. Рассылка приглашений на заседания Зако
нодательного Собрания

в соответ
ствии с рас
поряжением 
председателя 

Законода
тельного Со

брания

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

230. Контроль за исполнением документов от
ветственными исполнителями

в течение 
года 

ежедневно

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

231. Отправка поздравлений председателя, за
местителей председателя Законодатель
ного Собрания Иркутской области к 
праздничным датам

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

232. Регистрация внесенных проектов законов 
Иркутской области в САЗД «Электронный 
парламент» и контроль мониторинга 
«Электронный парламент» на сайте Зако
нодательного Собрания

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

233. Осуществление настройки системы 
«ДЕЛО-web», формирование справочни
ков системы, настройка системных пара
метров и шаблонов, назначение и разгра
ничение прав пользователей данной си
стемы

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

234. Внесение изменений в инструкцию по де
лопроизводству Законодательного Собра
ния (по мере необходимости)

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова

235. Регистрация удостоверений мировых су
дей Иркутской области, ведение журнала 
регистрации удостоверений

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

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

в течение 
года 

ежеме
сячно

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова
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237. Подготовка и представление заявки на 

очередной финансовый год и плановый пе
риод в план закупок

в соответствии 
с распоряже

нием руководи
теля аппарата

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

238. Подготовка и представление заявки на 
очередной финансовый год и плановый пе
риод в план-график

в соответствии 
с распоряже

нием руководи
теля аппарата

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

239. Согласование с постоянными комитетами, 
постоянными комиссиями, структурными 
подразделениями аппарата номенклатуры 
дел Законодательного Собрания на 2023 
год, подготовка распоряжения председа
теля Законодательного Собрания Иркут
ской области об утверждении номенкла
туры дел Законодательного Собрания на 
2023 год

1 квартал Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

240. Работа по актуализации информации сайта 
Законодательного Собрания Иркутской 
области (по направлению деятельности 
организационного управления)

в течение 
года

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова 
А.В. Быханова 
М.Е. Распопина

Кадровая работа

241. Подготовка и проведение мероприятий по 
реализации государственного заказа по пе
реподготовке и повышению квалификации 
государственных гражданских служащих 
аппарата Законодательного Собрания

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

242.

|

Проведение конкурса на замещение ва
кантных должностей (кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей 
гражданской службы)

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

243. Подготовка и проведение квалификацион
ного экзамена по присвоению классных 
чинов государственной гражданской 
службы Иркутской области государствен
ным гражданским служащим, замещаю
щим должности государственной граж
данской службы Иркутской области

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

244.

1
1__________

Подготовка и проведение аттестации госу
дарственных гражданских служащих, за
мещающих должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

70



1 2 3 4
аппарате Законодательного Собрания Ир
кутской области

245. Обеспечение оформления приема на ра
боту и увольнения помощников депутатов 
Законодательного Собрания

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

246. Организация работы по приему сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах иму
щественного характера, предоставляемых 
государственными гражданскими служа
щими аппарата Законодательного Собра
ния Иркутской области

м ар т-
апрель

Н.С. Кузьмина

247. Проведение работы по выявлению случаев 
возникновения конфликта интересов и 
принятие мер по предотвращению и урегу
лированию конфликта интересов в аппа
рате Законодательного Собрания

в течение 
года

Н.С. Кузьмина

248. Организация проведения в порядке, преду
смотренном нормативными правовыми ак
тами, проверок по случаям несоблюдения 
ограничений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в целях про
тиводействия коррупции, а также примене
ния соответствующих мер юридической 
ответствен ности

октябрь -  
декабрь

Н.С. Кузьмина

Аудиторские мероприятия, 
проводимые в рамках внутреннего финансового аудита

249. Проверка бюджетной отчетности за 2022 
год в целях подтверждения достоверности 
годовой бюджетной отчетности и соответ
ствия порядка ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам бюджетного 
учета, установленным Министерством 
финансов Российской Федерации

февраль Ю.А. Ефремова

250. Проверка исполнения государственных 
контрактов Законодательного Собрания 
Иркутской области в сфере поставки това
ров, оказания услуг, связанных с информа
ционными технологиями и связью, досто
верности учета расходов и отчетности по 
ним в соответствии с законодательством 
(выборочно)

апрель Ю.А. Ефремова

251. Проверка исполнения государственных 
контрактов Законодательного Собрания 
Иркутской области в сфере оказания услуг

май Ю.А. Ефремова
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по обеспечению подготовки, размещения 
и распространения информационных ма
териалов о деятельности Законодатель
ного Собрания Иркутской области, досто
верности учета расходов и отчетности по 
ним в соответствии с законодательством 
(выборочно)

252. Проверка документации в сфере проводи
мых Законодательным Собранием Иркут
ской области мероприятий по приему и об
служиванию официальных делегаций и от
дельных лиц, достоверности учета расхо
дов и отчетности по данным мероприя
тиям в соответствии с законодательством 
(выборочно)

июнь Ю.А. Ефремова

253. Проверка размещения плана-графика за
купок Законодательного Собрания Иркут
ской области для государственных нужд 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов

сентябрь Ю.А. Ефремова

254.

•

Проверка исполнения государственных 
контрактов Законодательного Собрания 
Иркутской области в сфере оказания услуг 
по мойке автотранспортных средств, про
ведения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей, досто
верности учета расходов и отчетности по 
ним в соответствии с законодательством 
(выборочно)

ноябрь Ю.А. Ефремова

Материально-техническое обеспечение

255. Организация материально-технического 
обеспечения деятельности Законодатель
ного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев

256. Подготовка актов о списании товарно-ма
териальных ценностей (по мере необходи
мости)

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

257. Оформление расчетных и других сопут
ствующих документов на поставляемые 
товары, выполняемые работы, оказывае
мые услуги в соответствии с заключен
ными контрактами

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская
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258. Организация исполнения государственных 

контрактов в отношении материально-тех
нического обеспечения деятельности Зако
нодательного Собрания и государствен
ных гражданских служащих, замещающих 
должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в аппарате За
конодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

259. Осуществление взаимодействия с управле
нием делами Губернатора Иркутской обла
сти и Правительства Иркутской области 
при проведении мероприятий Законода
тельным Собранием по обеспечению:
- работы подсобных служб (гардероба, тех
нических служб);
- пропуска участников мероприятий, про
водимых Законодательным Собранием, в 
здание;
- оформления магнитных пропусков для 
входа в здание и проезда под шлагбаум;
- въезда автотранспорта делегаций и гос
тей под шлагбаум на территорию перед 
зданием здания Правительства Иркутской 
области;
- проведения ремонтов помещений 4-го 
этажа и др.;
- организация пропуска лиц и автомобилей 
в течение штатного исполнения должност
ных обязанностей

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

260. Подготовка писем, служебных записок и 
выполнение других поручений руководи
теля аппарата, направленных на обеспече
ние деятельности Законодательного Со
брания

в течение 
года

С.В. Медведев

261. Контроль за исполнением контракта по мо
дернизации системы вентиляции и конди
ционирования Законодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев

262. Организация и подготовка процедур заку
пок и контроль за исполнением по кон
трактам (текущий ремонт кабинетов Зако
нодательного Собрания, закупка мебели, 
иных закупок)

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская
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263. Выдача и учет бумаги, канцелярских това

ров, сувенирной продукции и других мате
риальных ценностей со склада

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

264. Подготовка служебных записок, необходи
мой служебной переписки с уполномочен
ными органами и должностными лицами, 
информационных справок, аналитических 
материалов по вопросам деятельности от
дела, отчетов по результатам исполнения 
документов

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

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

в течение 
года

С.В. Медведев 
Д.А. Труфанов

Государственные закупки

266. Подготовка проектов локальных актов За
конодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

267. Ведение мониторинга в целях определения 
состояния конкурентной среды на соответ
ствующих рынках товаров, работ, услуг, 
определения наилучших технологий и 
других решений для обеспечения планиро
вания и обеспечения проведения закупок 
для нужд Законодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

268. Рассмотрение заявок на осуществление за
купок способами, предусмотренными Фе
деральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных 
нужд», полученных от структурных под
разделений аппарата Законодательного 
Собрания

в течение 
года по мере 
поступления 

заявок

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

269. Обеспечение исполнения распоряжения 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области от 28.09.2020 № 67-ОД 
«Об утверждении Положения о контракт
ной службе Законодательного Собрания 
Иркутской области и Порядка организа
ции работы структурных подразделений

в течение 
года 

во взаимодей
ствии 

с руководите
лями струк-

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская
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аппарата Законодательного Собрания Ир
кутской области при осуществлении заку
пок товаров, работ, услуг для государ
ственных нужд»

турных под
разделений 

аппарата 
Законода
тельного 
Собрания

270. Подготовка проектов документаций о за
купках конкурентными способами и обес
печение их согласований в установленном 
порядке

в течение 
года 

в соответ
ствии с 

заявками

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

271. Обеспечение утверждения документаций 
о закупках и иных документов, относя
щихся к деятельности контрактной 
службы Законодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

272. Организация работы закупочных комис
сий и участие в работе комиссий

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

273. Размещение утвержденных документаций 
о закупках в Единой информационной си
стеме в сфере закупок

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

274. Подготовка проектов контрактов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для нужд Законодательного Со
брания по результатам проведения заку
пок конкурентными способами

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

275. Подготовка проектов контрактов на по
ставку товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг, заключаемых с единственным 
исполнителем (поставщиком, подрядчи
ком) 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 обеспе
чения государственных и муниципальных 
нужд». Обеспечение прохождения согла
сования проектов контрактов должност
ными лицами

в течение 
года 

по заявкам 
структурных 
подразделе

ний аппарата 
Законода

тельного Со
брания

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

276. Размещение в Единой информационной 
системе информации, документов о при
емке поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг в соответствии с 
заключенными контрактами, информации

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская
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об оплате и осуществлении иных действий 
по ведению реестра контрактов в Единой 
информационной системе

г 277. Осуществление претензионной работы с 
поставщиками (подрядчиками, исполните
лями) в соответствии со служебными за
писками структурных подразделений ап
парата Законодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
М.С. Сервиловская

Транспортное обеспечение

278. Ежедневный предрейсовый и послерейсо- 
вый осмотр автомобилей аппарата Законо
дательного Собрания

в течение 
года 

ежедневно

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

279. Проведение мероприятий, связанных с вы
явлением технических недостатков авто
мобилей

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

280. Обеспечение автотранспортом депутатов 
Законодательного Собрания и сотрудни
ков аппарата Законодательного Собрания

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

281. Ежедневное оформление путевых листов 
автотранспорта Законодательного Собра
ния

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

282. Ежедневное ведение журнала выдачи пу
тевых листов автотранспорта Законода
тельного Собрания

в течение 
года 

ежедневно

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

283. Ежедневный прием заявок на автотранс
порт Законодательного Собрания

в течение 
года 

ежедневно

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

284. Подготовка и сбор документации для 
оплаты за аренду нежилых помещений, 
мойки автомобилей, ремонта автотранс
порта, ГСМ

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

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

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

286. Подготовка проекта распоряжений о пере
пробеге автомобилей сверх 4000 км

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

287. Ежедневный учет пробега, топлива авто
транспорта Законодательного Собрания

в течение 
года 

ежедневно

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

288. Проведение организационно-штатных ме
роприятий

в течение 
года

С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков
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289. Участие в диагностике автомобилей Зако

нодательного Собрания (ремонт)
в течение 

года
С.В. Медведев 
С.Ю. Сушков

Руководитель аппарата
Законодательного Собрания $
Иркутской области И.В. Леньшина
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