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 Утверждаю  

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

  

  Л.М. Берлина 

  

«    » марта 2015 года 

 

  

 

План работы Законодательного Собрания Иркутской области  

на 2-й квартал 2015 года 

 

Сессии Законодательного Собрания Иркутской области 

 

Двадцать третья сессия 15 апреля 

Двадцать четвертая сессия 20 мая 

Двадцать пятая сессия 18 июня 

 

 

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки 

проведения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  Заседания коллегии Законодательного Со-

брания Иркутской области 

понедельник, 

14.00 

Л.М. Берлина 

И.Н. Ощипок 

Публичные слушания 

2.  Об исполнении областного бюджета за 

2014 год 

июнь Н.И. Дикусарова 

Правительственный час 

3.  О положении дел и мерах по развитию аг-

ропромышленного комплекса Иркутской 

области и обеспечению населения сель-

скохозяйственной продукцией 

апрель  С.Ф. Брилка 

К.Р. Алдаров 

4.  О положении дел и мерах по социально-

экономическому развитию моногородов 

Иркутской области Черемхово и Усолье-

Сибирское 

июнь С.Ф. Брилка 

О.Н. Носенко 

Муниципальный час 

 

5.  Практика реализации Федерального зако-

на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

май О.Н. Носенко 
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системе закупок». Проблемы, пути реше-

ния 

Круглый стол 

6.  О состоянии развития 

многофункциональных центров по 

оказанию государственных и 

муниципальных услуг на территории 

Иркутской области: итоги 2014 года и 

перспективы 2015 и 2016 годов 

апрель Н.И. Дикусарова 

7.  Проблемы, перспективы социализации и 

образования детей – инвалидов в 

Иркутской области 

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Лабыгин 

8.  Опыт реализации в Иркутской области 

установленных законом форм обществен-

ного контроля, пути совершенствования  

май Б.Г. Алексеев  

 

9.  Об оценке эффективности налоговых 

льгот, пониженных налоговых ставок, 

предоставляемых в Иркутской области 

май Н.И. Дикусарова 

10.  Развитие транспортной системы в Иркут-

ской области 

май О.Н. Носенко 

 

11.  Взаимоотношения граждан и управляю-

щих организаций в сфере ЖКХ: проблемы 

и пути решения 

июнь О.Н. Носенко 

12.  Обеспечение населения Иркутской обла-

сти чистой питьевой водой в 2015 году 

июнь К.Р. Алдаров 

Семинар-совещание 

13.  О роли представителей общественности в 

квалификационной коллегии судей Иркут-

ской области 

апрель Б.Г. Алексеев  

 

  Деятельность Законодательного Собра-

ния Иркутской области по реализации 

национального плана противодействия 

коррупции 

по отдельному 

плану 

 

Л.М. Берлина 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

аппарат ЗС 

 Реализация положений, содержащихся в 

Послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 

по отдельному 

плану 

 

Л.М. Берлина 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

аппарат ЗС 

 Реализация положений, содержащихся в 

Указах Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 07.05.2012 

 

по отдельному 

плану 

 

 

Л.М. Берлина 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии  
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Проведение в Год литературы конкурса на 

лучший рассказ «Моя малая родина» сре-

ди жителей городских, сельских поселе-

ний Иркутской области  

июнь 2014 – 

2015 год 

Л.М. Берлина 

И.Н. Ощипок 

 

 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 70-й го-

довщины Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 гг. 

по отдельному 

плану 

 

Л.М. Берлина 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

аппарат ЗС 

 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 10-летия 

проведения Референдума по объедине-

нию Иркутской области и Усть-

Ордынского Бурятского автономного 

округа  

по отдельному 

плану 

 

Л.М. Берлина 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными 

органами государственной власти 

14.  Реализация положений, содержащихся в 

Соглашении между Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации и Законодательным Собранием 

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

15.  Участие в работе Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации и его 

Президиума.  

Участие в работе Комиссии Совета зако-

нодателей РФ по делам Федерации, регио-

нальной политике и местному самоуправ-

лению 

в течение квар-

тала 

Л.М. Берлина 

16.  Участие депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, членов Сове-

та Федерации Федерального Собрания РФ 

от Иркутской области в работе сессий, 

обучающих семинарах и иных формах ра-

боты с депутатами Дум муниципальных 

образований Иркутской области, в меро-

приятиях Законодательного Собрания Ир-

кутской области  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

17.  Встречи депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области с депутатами 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членами 

Совета Федерации Федерального Собра-

по отдельному 

графику 

Л.М. Берлина 

И.Н. Ощипок 
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ния Российской Федерации от Иркутской 

области 

18.  Участие депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области в мероприяти-

ях, проводимых Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, Советом Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации, про-

фильными министерствами и ведомства-

ми, по вопросам реализации федерального 

законодательства  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, фе-

деральными органами, общественными объединениями 

19.  Участие руководства Законодательного 

Собрания Иркутской области в совмест-

ных заседаниях, коллегиях областных и 

федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ, 

прокуратура, министерства, службы и 

агентства Иркутской области и др.) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

20.  Участие депутатов в мероприятиях, про-

водимых Правительством Иркутской об-

ласти, совместных заседаниях, коллегиях 

областных министерств Иркутской обла-

сти, Контрольно-счетной палаты Иркут-

ской области 

в соответствии с 

планом на месяц 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

21.  Взаимодействие с Избирательной комис-

сией Иркутской области, территориаль-

ными избирательными комиссиями по во-

просам повышения правовой культуры из-

бирателей  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

депутаты ЗС 

22.  Взаимодействие с Общественной палатой 

Иркутской области 

согласно плану 

работы Обще-

ственной палаты 

Л.М. Берлина 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий ЗС 

23.  Взаимодействие с Молодежным парла-

ментом 

согласно плану 

работы Моло-

дежного парла-

мента 

Л.М. Берлина 

А.А. Фоменко 

 

24.  Заседания Общественного Совета при За-

конодательном Собрании Иркутской обла-

сти 

согласно плану 

работы Обще-

ственного Сове-

та 

Л.М. Берлина 

И.Н. Ощипок 
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25.  Взаимодействие с РОО «Иркутское земля-

чество «Байкал» 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

26.  Взаимодействие с ИРОР «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимате-

лей»(в соответствии с Соглашением о со-

трудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

27.  Взаимодействие с Торгово-промышленной 

палатой Восточной Сибири (в соответ-

ствии с Соглашением о сотрудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС  

28.  Взаимодействие с некоммерческой орга-

низацией «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» (в соот-

ветствии с Соглашением о сотрудниче-

стве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

29.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам человека в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

30.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам ребенка в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

31.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

защите  прав предпринимателей в Иркут-

ской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Работа депутатских фракций политиче-

ских партий, представленных в Законо-

дательном Собрании Иркутской обла-

сти 

по отдельному 

плану 

 

руководители де-

путатских фракций 

32.  Взаимодействие с законодательными 

(представительными) органами субъектов 

Российской Федерации в рамках заклю-

ченных Соглашений о сотрудничестве 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Международные и межпарламентские 

связи 

Прием зарубежных делегаций и делегаций 

региональных парламентов Российской 

Федерации, прибывающих с визитами в 

Законодательное Собрание Иркутской об-

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

Ю.В. Винярский 
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ласти 

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области 

33.  Оказание помощи представительным ор-

ганам муниципальных образований по со-

вершенствованию имеющейся нормативно 

- правовой базы и разработке новых муни-

ципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность предста-

вительных органов муниципальных обра-

зований 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Терентьева 

34.  Подготовка информационных материалов 

по обзору федерального и регионального 

законодательства в сфере местного само-

управления, их рассылка в муниципаль-

ные образования 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Терентьева 

 

35.  Консультирование депутатов представи-

тельных органов муниципальных образо-

ваний по различным направлениям дея-

тельности через службу консультативной 

помощи на сайте Законодательного Со-

брания  «Заочная консультация для депу-

тата» 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Терентьева 

36.  Работа по изучению, обобщению и рас-

пространению положительного опыта дея-

тельности представительных органов му-

ниципальных образований 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Терентьева 

37.  Разработка и выпуск сборника методиче-

ских материалов из опыта работы депута-

тов представительных органов муници-

пальных образований 

в течение квар-

тала 

Л.М. Берлина 

Г.Н. Терентьева 

38.  Обеспечение деятельности Совета  

Законодательного Собрания  

Иркутской области по взаимодействию  

с представительными органами  

муниципальных образований  

Иркутской области и его Президиума 
Мониторинг исполнения решений  Совета 

в течение квар-

тала  

 

 

 

 

 

Г.Н. Терентьева 

39.  Обеспечение деятельности Обществен-

ного Совета при Законодательном Со-

брании Иркутской области 
Подготовка и проведение заседаний Об-

щественного Совета 

 

в течение квар-

тала  

 

 

 

 

Г.Н. Терентьева 
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40.  Обеспечение подготовки и проведения 

областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительного ор-

гана муниципального образования Ир-

кутской области 

Подведение итогов  областного  конкурса  

на лучшую организацию работы  предста-

вительного органа муниципального обра-

зования Иркутской области  (по итогам 

2014 года)   

 

в течение квар-

тала  

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Терентьева Г.Н. 

 Повышение квалификации депутатов 

представительных органов муници-

пальных образований 

 

 

 

 

 

Г.Н. Терентьева 

Тематические семинары: 

41.  пос. Новонукутск 

(МО «Нукутский район, МО «Аларский 

район») 

апрель К.Р. Алдаров 

42.  пос. Усть-Уда 

(МО «Усть-Удинский район, МО «Осин-

ский район») 

июнь Л.М. Берлина 

К.Р. Алдаров 

Проведение стажировок 

43.  г. Иркутск 

Для председателей и членов комиссий по 

социальным вопросам представительных 

органов муниципальных образований Ир-

кутской области 

 

май И.А. Синцова 

А.Н. Лабыгин 

 Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области 

Мониторинг исполнения законов 

44.  Законы Иркутской области от 9 декабря 

2013 года №109-ОЗ «Об отлове, транспор-

тировке и передержке безнадзорных собак 

и кошек в Иркутской области» и от 9 де-

кабря 2013 года №110-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдель-

ными областными государственными пол-

номочиями в сфере обращения с безнад-

зорными собаками и кошками в Иркут-

ской области» 

май К.Р. Алдаров 

45.  Закон Иркутской области от 3 ноября июнь А.Н. Лабыгин 
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2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной 

мере социальной поддержки семей, име-

ющих детей, в Иркутской области» 

46.   Закон Иркутской области от 12.10.2012 

№ 93-ОЗ «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата транс-

портных средств на территории Иркутской 

области»  

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев  

 

47.  Закон Иркутской области от 22 октября 

2013 года № 74-ОЗ «О межбюджетных 

трансфертах и нормативах отчислений до-

ходов в местные бюджеты» 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Контрольные мероприятия 

48.  Работа по  подготовке к опубликованию 

на сайте Законодательного Собрания Ир-

кутской области сведений о доходах и 

расходах депутатов за 2014 год, об иму-

ществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах и 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей депу-

татов Законодательного Собрания 

апрель В.А. Матиенко 

И.Н. Ощипок 

49.  Заслушивание на сессии Законодательно-

го Собрания ежегодного доклада предсе-

дателя Ассоциации муниципальных обра-

зований Иркутской области о положении 

дел в сфере организации и осуществления 

местного самоуправления в Иркутской 

области 

апрель Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

50.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в 

Иркутской области 

апрель Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

51.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Иркутской области 

апрель Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

52.  Рассмотрение доклада о деятельности 

Уполномоченного по защите прав пред-

апрель Л.М. Берлина 

председатели по-
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принимателей в Иркутской области стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

53.  Рассмотрение отчета об исполнении 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области за 2014 год  

май Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

54.  Рассмотрение ежегодного отчета Прави-

тельства Иркутской области о результатах 

его деятельности  

май – июнь Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

55.  Рассмотрение отчета об исполнении 

областного бюджета за 2014 год 

июнь Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

56.  Рассмотрение отчета об исполнении Про-

граммы социально-экономического разви-

тия Иркутской области 

июнь – сентябрь 

 

Л.М. Берлина 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

Контроль за исполнением государственных программ 

57.  Мониторинг реализации государственной 

программы Иркутской области «Профи-

лактика преступлений и иных правонару-

шений в Иркутской области» в части реа-

лизации Закона Иркутской области «Об 

отдельных вопросах участия граждан в 

охране общественного порядка» 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

58.  Рассмотрение на заседании комитета по 

социально-культурному законодательству 

вопроса «О ходе реализации подпрограм-

мы «Пожарная безопасность» на 2014 – 

2017 годы государственной программы 

Иркутской области «Обеспечение ком-

плексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техно-

генного характера» на 2014 – 2018 годы 

апрель И.А. Синцова 

59.  Рассмотрение на заседании комитета по 

социально-культурному законодательству 

вопроса «О ходе реализации подпрограм-

мы «Патриотическое воспитание молоде-

апрель И.А. Синцова 
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жи» на 2014 – 2018 годы государственной 

программы «Молодежная политика» на 

2014 – 2018 годы» 

60.  Заслушивание на заседании комитета по 

собственности и экономической политике 

информации о ходе исполнения програм-

мы «Доступное жилье» на 2014 – 2020 го-

ды 

апрель-май О.Н. Носенко 

 

61.  Заслушивание на заседании комитета по 

законодательству о природопользовании, 

экологии и сельском хозяйстве информа-

ции о ходе исполнения подпрограммы 

«Чистая вода» на 2014 – 2018 гг. государ-

ственной программы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хо-

зяйства Иркутской области» на 2014 – 

2018 годы 

май К.Р. Алдаров 

62.  Участие депутатов Законодательного Со-

брания в установленном Регламентом За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти порядке в работе по рассмотрению 

проектов программ и поправок к ним 

в течение кварта-

ла 

Л.М. Берлина 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий ЗС 

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ  

КОМИССИЙ 

1. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИ-

ТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки про-

ведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.1.  Мероприятия 

1. 1. 1  Заседания комитета 1,13 апреля 

5,18 мая 

2,15 июня 

 

Б.Г. Алексеев 

А.С. Миронова 

 

1.2.  Работа над законопроектами 

1. 2. 1  Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности Уставного Суда Иркутской 

области (второе чтение) 

апрель Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 2. 2  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области (второе чтение) 

апрель Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 2. 3  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области и наделении орга-

апрель Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 
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нов местного самоуправления отдельны-

ми областными государственными пол-

номочиями 

А.С. Миронова 

1. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О государственных должностях 

Иркутской области» по вопросам право-

вого статуса лиц, замещающих государ-

ственные должности Иркутской области 

и лиц, прекративших полномочия по гос-

ударственным должностям Иркутской 

области 

апрель Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 2. 5  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах госу-

дарственной гражданской службы Иркут-

ской области» 

апрель Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 2. 6  Об отдельных вопросах осуществления 

общественного контроля в Иркутской об-

ласти 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 2. 7  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области» по вопросам вступ-

ления в силу правовых актов Иркутской 

области 

 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

1. 3. 1  Согласование награждений Почетной 

грамотой Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

1. 3. 2  Согласование кандидатур на должности 

мировых судей Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константинов 

А.С. Миронова 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1.  Мероприятия 

2. 1. 1  Заседания комитета 13 апреля 

14 мая 

15 июня 

 

Н.И. Дикусарова 

Е.Б. Рассикас 

2.2.  Работа над законопроектами 

2. 2. 1  О внесении изменения в статью 2 Закона 

Иркутской области «О дорожном фонде 

Иркутской области» (второе чтение) 

апрель Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 
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2. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О применении индивидуальны-

ми предпринимателями патентной систе-

мы налогообложения на территории Ир-

кутской области» (второе чтение) 

апрель Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 го-

дов» 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского стра-

хования граждан Иркутской области на 

2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов»  

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 5   Об исполнении бюджета Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области 

за 2014 год 

май Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 6   Отчет об исполнении областного бюдже-

та за 2014 год 

июнь Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

2. 2. 7  Информация «О ходе финансирования 

объектов, предусмотренных Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 6 апре-

ля 2006 года № 323 «О мерах по социаль-

но-экономическому развитию Иркутской 

области и Усть-Ордынского Бурятского 

автономного округа» 

апрель Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1.  Мероприятия 

3. 1. 1  Заседания комитета  

 

8 апреля 

13 мая 

10 июня 

 

И.А. Синцова 

В.А. Калугина 

3.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

3. 3. 1  Проекты федеральных законов, законода-

тельные  инициативы, обращения субъек-

тов Российской                  Федерации, по-

ступившие в Законодательное Собрание 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 2  О мероприятиях, направленных на про-

филактику детского дорожно-

май И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  
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транспортного травматизма, в образова-

тельных организациях, расположенных на 

территории Иркутской области 

 

В.А. Калугина 

3. 3. 3  Об организации отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области 

 

май И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

Работа над законопроектами 

3. 3. 4  О внесении изменения в статью 5 Закона 

Иркутской области «О перевозке отдель-

ных несовершеннолетних в Иркутской об-

ласти» 

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 5  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах образо-

вания в Иркутской области» (законода-

тельная инициатива Уполномоченного по 

правам человека в Иркутской области) 

апрель И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 6  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об объектах культурного насле-

дия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 7  Об отдельных вопросах предоставления 

жилых помещений по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда со-

циального использования 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 

4.1.  Мероприятия 

4. 1. 1  Заседания комитета 8 апреля 

13 мая 

10 июня 

 

А.Н. Лабыгин 

Н.В. Гребнева 

4.2.  Работа над законопроектами 

4. 2. 1  О внесении изменений в часть 7 статьи 4 

Закона Иркутской области «О дополни-

тельной мере социальной поддержки 

граждан, усыновивших (удочеривших) 

детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в Иркутской области» 

и Закон Иркутской области «О ежемесяч-

ной денежной выплате в Иркутской обла-

сти семьям в случае рождения третьего 

или последующих детей» (третье чтение) 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 2  О внесении изменений в статьи 2 и 4 За- апрель А.Н. Лабыгин 
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кона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах здравоохранения в Иркутской 

области 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

4. 3. 1  О реализации мероприятий государствен-

ной программы Иркутской области «Раз-

витие здравоохранения» на 2014 – 2020 

годы в 2014 году 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 2  О принимаемых мерах по устранению де-

фицита медицинских кадров в системе 

здравоохранения Иркутской области 

апрель А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 3  О проблемах реализации прав детей – ин-

валидов на охрану здоровья 

май А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

5.1.  Мероприятия 

5. 1. 1  Заседания комитета 8 апреля 

13 мая 

10 июня 

 

О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5.2.  Работа над законопроектами 

5. 2. 1  О распространении действия Закона Усть-

Ордынского Бурятского автономного 

округа «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, между муниципальным образовани-

ем «Осинский район» и вновь образован-

ными в его границах муниципальными об-

разованиями» на всю территорию нового 

субъекта Российской Федерации – Иркут-

ской области и внесении в него измене-

ний» (второе чтение) 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Иркутской области 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, между муниципальным образовани-

ем «Усть-Илимский район» и вновь обра-

зованными в его границах муниципальны-

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 
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ми образованиями» 

5. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, между муниципальным образовани-

ем «Нижнеилимский район» и вновь обра-

зованными в его границах муниципальны-

ми образованиями» 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 5  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, между Черемховским районным 

муниципальным образованием и вновь об-

разованными в его границах муниципаль-

ными образованиями» 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 6  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О разграничении имущества, 

находящегося в муниципальной собствен-

ности, между муниципальным образовани-

ем «Нижнеудинский район» и вновь обра-

зованными в его границах муниципальны-

ми образованиями» 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 7  О внесении изменений в отдельные законы 

Иркутской области 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 8  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об организации проведения ка-

питального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории 

Иркутской области» (законодательная 

инициатива депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области: Бренюка 

С.А. (КПРФ), Габова Р.Ф.(КПРФ), Сума-

рокова И.А. (КПРФ), Щапова М.В. 

(КПРФ), Сумарокова П.И. (КПРФ), Носен-

ко О.Н. (КПРФ) 

апрель О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

5. 3. 1  О развитии энергетического комплекса 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

май О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 2  О ходе реализации Закона Иркутской об-

ласти от 17.06.2008 № 26-оз «О наделении 

органов местного самоуправления отдель-

ными государственными полномочиями в 

июнь О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 
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области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции» 

5. 3. 3  О депутатских запросах, находящихся на 

контроле комитета 

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Т.В. Церлюк 

Ф.А. Куперт 

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,  

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

6.1.  Мероприятия 

6. 1. 1  Заседания комитета 8 апреля 

 13мая 

 10 июня 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6.2.  Работа над законопроектами 

6. 2. 1  О предельных размерах земельных 

участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и 

предоставляемых для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности, и о внесении изменений 

в Закон Иркутской области «О 

предельных размерах земельных 

участков, предоставляемых гражданам в 

собственность» (второе чтение) 

апрель К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 2. 2  Об отдельных вопросах предоставления 

земельных участков гражданам и 

организациям на территории Иркутской 

области по вопросам, установленным 

Федеральными законами от 23 июня 2014 

года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и от 21 июля 

2014 года № 217-ФЗ «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части законодательного 

регулирования отношений по найму 

жилых помещений жилищного фонда 

социального использования»  

в течение квар-

тала 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 2. 3  Об установлении цены на земельные 

участки, указанные в пунктах 3.1, 3.2 

статьи 3 Федерального закона от 25 

в течение квар-

тала 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 
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октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации» 

6. 2. 4  О внесении изменений в отдельные 

законы Иркутской области в связи с 

Федеральным законом от 23 июня 2014 

года № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

в течение квар-

тала 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 2. 5  О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 

государственными полномочиями на 

подготовку проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 

в течение квар-

тала 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 2. 6  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах защиты 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера в Иркутской области» в части 

совершенствования порядка ведения 

перечня потенциально опасных объектов 

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

6. 3. 1  О депутатском запросе группы депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области к Губернатору Иркутской обла-

сти Д.Ф. Мезенцеву «Об обеспечении ин-

тересов населения Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской 

ГЭС» 

апрель-май К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 3. 2  О депутатском запросе депутата 

Законодательного Собрания Иркутской 

области Сагдеева Т.Р. (12 изб. окр.) к 

Губернатору Иркутской области 

Мезенцеву Д.Ф. и начальнику ГУ МВД 

России по Иркутской области Обухову 

А.А. «О незаконных заготовке и обороте 

древесины на территории 

Нижнеудинского района, в том числе в 

Алзамайском муниципальном 

образовании» 

апрель К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОН-



 

 
 

18 

1 2 3 4 

НОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

7.1.  Мероприятия 

7. 1. 1  Заседания комиссии 10 апреля 

15 мая 

10 июня 

 

В.А. Матиенко 

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

7. 3. 1  Проекты федеральных, областных зако-

нов по вопросам ведения комиссии; рас-

смотрение законодательных инициатив, 

обращений и запросов граждан и органи-

заций; планы работы комиссии и их ис-

полнение 

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7. 3. 2  Оценка материалов о награждении  

Почетной грамотой Законодательного  

Собрания Иркутской области за заслуги в 

содействии проведению социально-

экономической областной государствен-

ной политики, обеспечение объективного 

подхода к поощрению граждан  

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7. 3. 3  Оценка материалов о награждении  

Почетным знаком Юрия Абрамовича  

Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7. 3. 4  Контроль за соблюдением и исполнением 

Закона Иркутской области от 8 июня 

2011года № 37- оз «Об областной госу-

дарственной поддержке социально ори-

ентированных некоммерческих организа-

ций»  

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.  Мероприятия 

8. 1. 1  Заседания комиссии  

 

14 апреля  

19 мая 

16 июня 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина  

8.2.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

8. 3. 1  О результатах проверки законного и  

результативного использования  

межбюджетных трансфертов, выделенных 

из областного бюджета муниципальным 

образованиям 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 2  О результатах проведения финансового 

аудита использования средств областного 

апрель 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 
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бюджета, выделенных министерству по 

регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Иркутской области на со-

держание аппарата управления  

в 2013 –2014 годах 

 О.В. Просекина 

8. 3. 3  О результатах проведения аудита  

эффективности использования средств 

областного бюджета, направленных в 

2014 году на строительство и капиталь-

ный ремонт зданий общеобразовательных 

и дошкольных образовательных органи-

заций в рамках государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014 – 2018 годы» 

апрель 

 

  

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 4  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия «Проверка законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, направленных на реализацию 

подпрограммы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

государственной программы Иркутской 

области «Доступное жилье»  

на 2014 – 2020 годы» 

апрель 

 

 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 5  О результатах проведения финансового 

аудита использования средств областного 

бюджета, выделенных службе жилищного 

контроля и строительного надзора Иркут-

ской области на содержание аппарата 

управления в 2013 – 2014 годах 

май 

 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 6  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия «Проверка соблюдения 

законодательства при использовании в 

2014 году средств субвенции на обеспе-

чение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях» 

май Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 7  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия «Проверка законного,  

результативного (эффективного и эко-

номного) использования средств област-

май Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 
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ного бюджета, направленных на форми-

рование специализированного жилищного 

фонда для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» 

8. 3. 8  О результатах проведения аудита  

эффективности средств областного бюд-

жета, направленных на создание УК ОАО 

«Центр поддержки инвестиций Иркутской 

области» (ОАО «Корпорация развития 

Иркутской области») в 2013 – 2014 годах 

июнь 

 

  

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 9  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия по использованию 

средств дорожного фонда Иркутской об-

ласти в 2014 году 

июнь 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 10  О результатах комплексного контрольно-

го мероприятия по использованию 

средств областного бюджета ОАО «До-

рожная служба Иркутской области» в 

2014 году 

июнь 

 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правовое сопровождение 

63.  Правовое сопровождение заседаний по-

стоянных комитетов и постоянных ко-

миссий, сессий, коллегии Законодатель-

ного Собрания и мероприятий, проводи-

мых в Законодательном Собрании Иркут-

ской области  

постоянно Л.В. Пахтусова 

начальники от-

делов управле-

ния 

64.  Анализ действующего законодательства 

области, проектов законов области на 

предмет выявления отсылочных норм, 

противоречий, создающих условия для 

коррупции 

постоянно Л.В. Пахтусова 

начальники отде-

лов управления 

65.  Работа с федеральными законопроектами 

и законодательными инициативами субъ-

ектов Российской Федерации, с обраще-

ниями, предложениями и законодатель-

ными инициативами депутатов, органов 

государственной власти, органов местно-

го самоуправления, организаций и граж-

дан, подготовка законодательных иници-

атив Законодательного Собрания 

постоянно Л.В. Пахтусова 

начальники отде-

лов управления 

66.  Правовое сопровождение приемов граж- согласно гра- Л.В. Пахтусова 
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дан председателем, заместителем предсе-

дателя Законодательного Собрания, пред-

седателями постоянных комитетов и по-

стоянных комиссий 

фику приемов начальники отде-

лов управления 

67.  Анализ работы с проектами федеральных 

законов, поступивших из Государствен-

ной Думы, а также направленных в Госу-

дарственную Думу от Законодательного 

Собрания Иркутской области в порядке 

законодательной инициативы 

ежеквартально Л.В. Пахтусова 

начальники отде-

лов управления 

68.  Обзор вновь принятых федеральных за-

конов 

еженедельно Л.В. Пахтусова 

начальники отде-

лов управления 

69.  Изучение нового законодательства, в том 

числе принятого по совершенствованию 

разграничения полномочий между орга-

нами публичной власти, по вопросам, от-

носящимся к компетенции соответству-

ющего отдела, с целью выявления необ-

ходимости внесения изменений в област-

ные нормативные правовые акты 

постоянно Л.В. Пахтусова 

начальники отде-

лов управления 

Организационное сопровождение 

70.  Организационное обеспечение подготовки 

и проведения сессий и мероприятий Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти 

согласно плану 

работы 

О.И. Давыдова 

71.  Подготовка информации о прохождении 

депутатских запросов  

по итогам квар-

тала 

 

О.И. Давыдова 

72.  Подготовка отчетов об исполнении плана 

работы Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

по итогам квар-

тала  

О.И. Давыдова 

73.  Формирование плана работы Законода-

тельного Собрания Иркутской области на 

квартал 

последний день 

предыдущего 

квартала 

О.И. Давыдова  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии 

структурные под-

разделения аппара-

та ЗС 

74.  Формирование плана основных мероприя-

тий, проводимых в Законодательном  

Собрании Иркутской области 

ежемесячно 

(последний 

день месяца) 

О.И. Давыдова 

 

 

75.  Ведение Реестра законов Иркутской обла- в течение квар- О.И. Давыдова 
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сти, постановлений Законодательного  

Собрания Иркутской области, принятых 

на сессиях Законодательного Собрания 

тала 

76.  Организационное, методическое, инфор-

мационное сопровождение деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области и их помощников 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

77.  Формирование графика приема избирате-

лей депутатами ЗС на 2-е полугодие 2015 

года 

июнь О.И. Давыдова 

78.  Подготовка и организация приемов деле-

гаций, прибывающих в Законодательное 

Собрание Иркутской области 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

Информационно-аналитическая поддержка  

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

79.  Мониторинг СМИ Иркутской области в течение квар-

тала 

Д.С. Бажин 

80.  Подготовка информационной справки 

«Краткосрочный прогноз публичных ак-

ций, уличных мероприятий общественно-

политического характера» 

еженедельно Д.С. Бажин 

81.  Анализ общественно-политической и со-

циально-экономической ситуации в  

Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Д.С. Бажин 

82.  Подготовка аналитической записки  

«О некоторых тенденциях развития соци-

ально-экономической ситуации в Иркут-

ской области» 

ежемесячно Д.С. Бажин 

Освещение деятельности Законодательного Собрания  

Иркутской области в СМИ 

83.  Организация тематических пресс-

конференций руководителей Законода-

тельного Собрания  

1 раз в квартал Ю.А. Пегида 

84.  Подготовка и выпуск информационной 

ленты о законодательной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской 

области «Парламентский вестник»  

1 раз в неделю 

 

Ю.А. Пегида 

85.  Подготовка и выпуск информационной 

ленты о представительской работе депу-

татов Законодательного Собрания  

Иркутской области «Депутатский днев-

ник»  

1 раз в неделю 

 

Ю.А. Пегида 

86.  Подготовка радиопрограммы «Парла- 1 раз в неделю Ю.А. Пегида 
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ментская среда» на радио  

87.  Подготовка телепрограммы «Законода-

тель» 

1 раз в неделю 

 

Ю.А. Пегида 

88.  Освещение деятельности Законодатель-

ного Собрания в общественно-

политической газете «Областная» 

в течение года Ю.А. Пегида 

89.  Подготовка информационных материалов 

для сайта Законодательного Собрания 

в течение квар-

тала  

Ю.А. Пегида 

90.  Проведение конкурса проектов и концеп-

ций по освещению деятельности Законо-

дательного Собрания в 2015 году 

февраль–ноябрь 

 

Ю.А. Пегида 

Развитие информационных ресурсов 

91.  Организационно-техническое сопровож-

дение программно-технического комплек-

са зала заседаний 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

92.  Информационно-техническое обеспечение 

работы интернет-представительства Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

93.  Организация доступа депутатов, служа-

щих аппарата к государственной автома-

тизированной системе «Законотворче-

ство» 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

94.  Организация видеоконференций и теле-

трансляций из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Фе-

дерации 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

95.  Организация работы с виртуальными 

ячейками Совета Федерации Федерально-

го Собрания Российской Федерации 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

96.  Обеспечение депутатского корпуса, ра-

ботников аппарата информационными ре-

сурсами: Интернет, информационно-

правовые базы «Консультант» и «Гарант», 

закрытый канал «Электронная Россия» 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

Документационное обеспечение и контроль исполнения 

97.  Контроль за исполнением документов, 

обращений граждан. Подготовка итоговой 

информации 

ежемесячно М.В. Мельникова 

98.  Составление графика приема граждан ру-

ководителями Законодательного Собра-

ния, председателями постоянных комите-

ежемесячно М.В. Мельникова 
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тов и постоянных комиссий 

99.  Документационное обеспечение заседа-

ний и мероприятий Законодательного Со-

брания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

М.Е. Распопина 

100.  Подготовка макетов и издание «Ведомо-

стей Законодательного Собрания Иркут-

ской области», направление их получате-

лям 

в течение квар-

тала  

М.Е. Распопина 

Кадровая работа 

101.  Проведение конкурса на замещение ва-

кантных должностей (кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 

гражданской службы) 

апрель – май Н.С. Кузьмина 

102.  Подготовка и проведение мероприятий по 

реализации государственного заказа по 

переподготовке и повышению квалифика-

ции государственных гражданских слу-

жащих аппарата Законодательного Со-

брания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Н.С. Кузьмина 

103.  Подготовка и проведение квалификаци-

онного 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 квар-

тала 

Н.С. Кузьмина 

104.  Организация работы по приему сведений 

о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, предоставля-

емых государственными гражданскими 

служащими аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области 

март – апрель Н.С. Кузьмина 

105.  Проведение работы по выявлению случа-

ев возникновения конфликта интересов и 

принятие мер по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов в ап-

парате Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение квар-

тала 

Н.С. Кузьмина 

106.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными право-

выми актами, проверок по случаям несо-

блюдения ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, установленных в 

в течение квар-

тала 

Н.С. Кузьмина 
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целях противодействия коррупции, а так-

же применения соответствующих мер 

юридической ответственности 

Административно-хозяйственное обеспечение 

107.  Формирование планов закупок товаров, 

работ, услуг, планов–графиков, прогнозов 

закупок 

в течение квар-

тала 

В.Н. Михайлов 

108.  Работа в «АЦК-Госзаказ» по осуществле-

нию закупок способами, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд»  

в течение квар-

тала 

В.Н. Михайлов  

109.  Организация материального и транспорт-

ного обеспечения депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области и 

государственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в 

аппарате Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение квар-

тала 

В.Н. Михайлов  

110.  Организационное и материальное обеспе-

чение протокольного обслуживания офи-

циальных делегаций и лиц, прибывающих 

в Законодательное Собрание Иркутской 

области, и других мероприятий, проводи-

мых в Законодательном Собрании с уча-

стием председателя Законодательного Со-

брания Иркутской области и по его пору-

чению 

в течение квар-

тала 

В.Н. Михайлов  

111.  Осуществление взаимодействия с управ-

лением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской обла-

сти при проведении мероприятий Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

В.Н. Михайлов  

 

 

 

Начальник  

организационного отдела                                                                     О.И. Давыдова 

 

Согласовано 

Руководитель аппарата                                                                         И.Н. Ощипок 
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