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 Утверждаю  

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Иркутской области 

  

  С.Ф. Брилка 

  

«    » сентября 2016 года 

 

 

План работы Законодательного Собрания Иркутской области  

на 4-й квартал 2016 года 

 

Сессии Законодательного Собрания Иркутской области 

 

Сорок вторая сессия 5 октября 

Сорок третья сессия 19 октября 

Сорок четвертая сессия 16 ноября 

Сорок пятая сессия 15 декабря 

 

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки про-

ведения 
Ответственные 

 

1 2 3 4 

1.  Заседания коллегии Законодательного Со-

брания Иркутской области 

понедельник, 

14.00 

С.Ф. Брилка 

Д.А. Авдеев 

Публичные слушания 

2.  Об областном бюджете на 2017 год ноябрь Н.И. Дикусарова 

Правительственный час 

3.  О положении дел по исполнению государ-

ственной программы Иркутской области 

«Профилактика преступлений и иных пра-

вонарушений в Иркутской области» на 

2014 – 2018 годы» и подпрограммы «Про-

филактика преступлений и иных правона-

рушений в Иркутской области на 2016 – 

2018 годы» государственной программы 

Иркутской области «Обеспечение ком-

плексных мер противодействия чрезвы-

чайным ситуациям природного и техно-

генного характера, построение и развитие 

аппаратно-программного комплекса «Без-

опасный город» на 2014 – 2018 годы» 

октябрь Б.Г. Алексеев 
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1 2 3 4 

4.  О мерах, принимаемых Правительством 

Иркутской области, по повышению эф-

фективности использования лесных ресур-

сов, увеличению доходов областного 

бюджета за счет платежей за использова-

ние лесов 

ноябрь К.Р. Алдаров  

Н.И. Дикусарова  

 

Муниципальный час 

5.  Повышение эффективности использования 

земель, находящихся в муниципальной 

собственности, как одно из условий уве-

личения доходной части местных бюдже-

тов 

октябрь К.Р. Алдаров  

 

6.  Об организации на территории Иркутской 

области перевозок пассажиров автомо-

бильным и городским наземным электри-

ческим транспортом по муниципальным 

маршрутам 

декабрь О.Н. Носенко  

7.  Об опыте работы органов местного само-

управления по профилактике социального 

сиротства в муниципальных образованиях 

Иркутской области 

декабрь А.Н. Лабыгин 

 

Круглый стол 

8.  О мерах повышения эффективности бюд-

жетных расходов, осуществляемых орга-

нами местного самоуправления: лучшие 

практики и проблемы 

октябрь Н.И. Дикусарова 

9.  Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Иркутской области. Проблемы 

и пути их решения 

октябрь О.Н. Носенко 

10.  О реализации в Иркутской области мер по 

защите детей от факторов, негативно вли-

яющих на их физическое, интеллектуаль-

ное, психическое, духовное и нравствен-

ное развитие 

октябрь А.Н. Лабыгин 

 

11.  О реализации антикоррупционной полити-

ки Российской Федерации в Иркутской 

области 

ноябрь Б.Г. Алексеев 

12.  Реализация государственного регулирова-

ния тарифов в сфере жилищно-

коммунального комплекса в Иркутской 

области 

декабрь О.Н. Носенко 

  Деятельность Законодательного Собра-

ния Иркутской области по реализации 

по отдельному 

плану 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-
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национального плана по противодей-

ствию коррупции 

 теты и постоянные 

комиссии ЗС 

аппарат ЗС 

 Реализация положений, содержащихся в 

Послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации 

по отдельному 

плану 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 Реализация положений, содержащихся в 

Указах Президента Российской Федера-

ции В.В. Путина от 07.05.2012 

по отдельному 

плану 

 

 

С.Ф. Брилка 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными 

органами государственной власти 

13.  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 

14.  Участие в работе Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации  

в течение квар-

тала 

С.Ф. Брилка 

 

15.  Участие депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, членов Сове-

та Федерации Федерального Собрания РФ 

от Иркутской области в работе сессий, в 

мероприятиях Законодательного Собрания 

Иркутской области  

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

16.  Встречи депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области с депутатами 

Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации, членами 

Совета Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации от Иркутской 

области 

по отдельному 

графику 

С.Ф. Брилка 

 

 

17.  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 
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Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, фе-

деральными органами, общественными объединениями, политическими партиями 

18.  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 

19.  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 меро-

приятий, прово-

димых в Иркут-

ской области  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

 

20.  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 

21.  Взаимодействие с Общественной палатой 

Иркутской области 

согласно плану 

работы Обще-

ственной палаты 

С.Ф. Брилка 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий ЗС 

22.  Взаимодействие с Молодежным парламен-

том 

согласно плану 

работы Моло-

дежного парла-

мента 

С.Ф. Брилка 

А.А. Фоменко 

 

23.  Заседания Общественного Совета при За-

конодательном Собрании Иркутской обла-

сти 

согласно плану 

работы Обще-

ственного Сове-

та 

С.Ф. Брилка 

 

24.  Взаимодействие с РОО «Иркутское земля-

чество «Байкал» 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

25.  Взаимодействие с Иркутской региональ-

ной ассоциацией работодателей «Партнер-

ство Товаропроизводителей и Предприни-

мателей» (в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве) 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

26.  Взаимодействие с Торгово-промышленной 

палатой Восточной Сибири (в соответ-

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-
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ствии с Соглашением о сотрудничестве) теты и постоянные 

комиссии ЗС  

27.  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 

28.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам человека в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

29.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам ребенка в Иркутской области 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии ЗС 

30.  Взаимодействие с Уполномоченным по 

правам предпринимателей в Иркутской 

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 

Заслушивание информации о деятельности 

фракций политических партий в Законода-

тельном Собрании Иркутской области на 

сессии Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

по отдельному 

плану 

 

 

декабрь 

руководители де-

путатских фракций 

31.  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-

ласти 

в течение квар-

тала 

руководство ЗС 

Ю.В. Винярский 

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами  

муниципальных образований Иркутской области 

32.  Оказание помощи представительным ор-

ганам муниципальных образований по со-

в течение квар-

тала 

Ю.Н. Воронова 
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вершенствованию имеющейся нормативно 

- правовой базы и разработке новых муни-

ципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность предста-

вительных органов муниципальных обра-

зований 

33.  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 депута-

та» 

в течение квар-

тала 

Ю.Н. Воронова 

34.  Работа по изучению, обобщению и рас-

пространению положительного опыта дея-

тельности представительных органов му-

ниципальных образований 

в течение квар-

тала 

Ю.Н. Воронова 

35.  Разработка и выпуск сборника методиче-

ских материалов из опыта работы депута-

тов представительных органов муници-

пальных образований 

в течение квар-

тала 

Ю.Н. Воронова 

36.  Обеспечение деятельности Совета  

Законодательного Собрания  

Иркутской области по взаимодействию  

с представительными органами  

муниципальных образований  

Иркутской области и его Президиума 

 

Подготовка заседаний Совета 

в течение квар-

тала  

 

 

 

 

 

ноябрь 

Ю.Н. Воронова 

37.  Обеспечение деятельности Обществен-

ного Совета при Законодательном Со-

брании Иркутской области 

 

Подготовка заседаний Общественного Со-

вета 

 

 

 

 

27 октября 

Ю.Н. Воронова 

38.  Обеспечение подготовки и проведения 

областного конкурса на лучшую орга-

низацию работы представительного ор-

гана муниципального образования Ир-

кутской области 

в течение квар-

тала  

 

 

 

Ю.Н. Воронова 

39.  Повышение квалификации депутатов 

представительных органов муници-

пальных образований 

Проведение семинаров, Парламентской 

по отдельному 

плану 

Ю.Н. Воронова 
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школы, стажировок  

 Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области 

Мониторинг исполнения законов 

40.  Закон Иркутской области от 21.11.2014  

№ 133-ОЗ «Об отдельных вопросах уча-

стия граждан в охране общественного по-

рядка» 

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев 

41.  Закон Иркутской области от 01.12.2014 

года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Ир-

кутской области» 

в течение квар-

тала 

А.Н. Лабыгин 

 

Контрольные мероприятия 

42.  Рассмотрение на сессии Законодательного 

Собрания информации о работе депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области 2-го созыва за 2016 год 

ноябрь С.Ф. Брилка 

В.А. Матиенко 

43.  Рассмотрение информации о результатах 

оценки эффективности пониженных нало-

говых ставок налога на прибыль и налого-

вых льгот по налогу на имущество органи-

заций 

октябрь С.Ф. Брилка 

Н.И. Дикусарова 

председатели по-

стоянных комите-

тов и постоянных 

комиссий 

44.  Проверка  достоверности и полноты све-

дений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного харак-

тера, представленных депутатами Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 

соблюдения  депутатами Законодательно-

го Собрания Иркутской области ограниче-

ний и запретов, установленных Федераль-

ным законом от 6 октября 1999 года  № 

184-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции», другими федеральными законами, 

Уставом Иркутской области и законами 

Иркутской области 

по мере возник-

новения  

В.А. Матиенко 

Контроль за исполнением государственных программ 

45.  Мониторинг реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Ир-

кутской области» на 2014 – 2018 годы 

октябрь О.Н. Носенко 

consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B3F709CE979805A9C5565D6534CB6A6E7AF8EB0l83FC
consultantplus://offline/ref=4CB9761D43C20479916B217D8A85238C5A950D6ED35147E0FAB8F4D3E786CD38l83FC


 

 
 

8 

1 2 3 4 

46.  Мониторинг реализации государственной 

программы Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия» на 2014 – 2020 го-

ды 

октябрь К.Р. Алдаров 

47.  Мониторинг реализации подпрограммы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Иркутской обла-

сти» на 2015 – 2018 годы государственной 

программы Иркутской области «Экономи-

ческое развитие и инновационная эконо-

мика» на 2015 – 2020 годы 

ноябрь О.Н. Носенко 

48.  Мониторинг реализации государственной 

программы Иркутской области «Укрепле-

ние единства российской нации и этно-

культурное развитие народов Иркутской 

области» на 2014 – 2020 годы  

в течение квар-

тала 

Б.Г. Алексеев  

 

49.  Участие в установленном Регламентом За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти порядке в работе по рассмотрению 

проектов программ и поправок к ним 

в течение кварта-

ла 

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 СТРОИТЕЛЬ-

СТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

№  Вопросы (мероприятия) 
Дата, сроки про-

ведения 
Ответственные 

1 2 3 4 

1.1.  Мероприятия 

1. 1. 1  Заседания комитета 11, 17 октября 

2, 14,21 ноября 

12,19 декабря 

Б.Г. Алексеев 

А.С. Миронова 

 

1.2.  Работа над законопроектами 

1. 2. 1  О закреплении за сельскими поселениями 

Иркутской области вопросов местного 

значения  (2 чтение) 

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 2  О перенесении административного центра 

Усольского района Иркутской области из 

города Усолье-Сибирское в рабочий по-

селок Белореченский и внесении измене-

ния в часть 2 статьи 16 Закона Иркутской 

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 
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области «Об административно-

территориальном устройстве Иркутской 

области» (2 чтение) 

1. 2. 3  О внесении изменения в статью 3 Закона 

Иркутской области «О статусе и границах 

муниципальных образований Усольского 

района Иркутской области» (2 чтение) 

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 4  О внесении изменения в часть 2 статьи 8 

Закона Иркутской области «О порядке ор-

ганизации и ведения регистра муници-

пальных нормативных правовых актов 

Иркутской области» (2 чтение) 

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 5  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О должностных лицах, уполно-

моченных составлять протоколы об от-

дельных административных правонару-

шениях, предусмотренных Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях, при осуществлении ре-

гионального государственного контроля 

(надзора), государственного финансового 

контроля, а также переданных полномо-

чий в области федерального государ-

ственного надзора, муниципального кон-

троля, муниципального финансового кон-

троля» (2 чтение) 

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 6  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области   «Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Иркутской области»  

(2 чтение) 

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 7  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О порядке рассмотрения Зако-

нодательным Собранием Иркутской обла-

сти предложений о присвоении наимено-

ваний географическим объектам и (или) о 

переименовании географических объек-

тов» (2 чтение) 

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 8  Об изменении пределов нотариальных 

округов и количества должностей нотари-

усов в нотариальных округах Иркутской 

области и о внесении изменений в прило-

жение к Закону Иркутской области «Об 

определении пределов нотариальных 

округов в границах Иркутской области, 

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 
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количества должностей нотариусов в но-

тариальном округе, материально-

техническом и финансовом обеспечении 

государственных нотариальных контор»  

1. 2. 9  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О наградах Иркутской области и 

почетных званиях Иркутской области»  

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 10  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О порядке перемещения транс-

портных средств на специализированную 

стоянку, их хранения, оплаты расходов на 

перемещение и хранение, возврата транс-

портных средств на территории Иркут-

ской области»  

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 11  Об административной ответственности за 

неисполнение требований к организации 

деятельности пунктов приема, переработ-

ки и отгрузки древесины на территории 

Иркутской области»  

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 12  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О мировых судьях в Иркутской 

области» 

октябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 13  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об административных комисси-

ях в Иркутской области»  

октябрь Б.Г. Алексеев 

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 14  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О правовых актах Иркутской 

области и правотворческой деятельности 

в Иркутской области»  

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 15  О договорах и соглашениях, заключаемых 

государственными органами Иркутской 

области 

ноябрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 2. 16  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О создании судебных участков и 

должностей мировых судей Иркутской 

области»  

декабрь Б.Г. Алексеев  

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

1. 3. 1  Согласование кандидатур на должности 

мировых судей Иркутской области 

в течение 

квартала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константи-
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нов  

А.С. Миронова 

1. 3. 2  Согласование награждений Почетной 

грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области 

в течение 

квартала 

Б.Г. Алексеев 

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

1. 3. 3  О проекте плана законопроектных работ 

на 2017 год 

декабрь Б.Г. Алексеев 

А.В. Константи-

нов  

А.С. Миронова 

КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

2.1.  Мероприятия 

2. 1. 1  Заседания комитета 17 октября 

9, 21 ноября 

5, 12 декабря 

Н.И. Дикусарова 

Е.Б. Рассикас 

2. 1. 2  Заседания рабочей группы (созданной при 

комитете по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому 

законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области) с целью про-

работки предложений к Закону Иркутской 

области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О 

бюджетном процессе Иркутской области» 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

2.2.  Работа над законопроектами 

2. 2. 1  О бюджете Территориального фонда обя-

зательного медицинского страхования 

граждан Иркутской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 2  Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областном бюджете на 2016 

год» 

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 

2016 год»  

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

2. 3. 1  Информация «О результатах проведенной 

оценки эффективности пониженных нало-

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  
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говых ставок налога на прибыль органи-

заций, подлежащего зачислению в об-

ластной бюджет, и налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций, уста-

новленных Законом Иркутской области от 

12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О понижен-

ных налоговых ставках налога на при-

быль организаций,  подлежащего зачис-

лению в областной бюджет, для отдель-

ных категорий налогоплательщиков» и 

Законом Иркутской области от 8 октября 

2007 года № 75-оз «О налоге на имуще-

ство организаций» 

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 2  Мониторинг исполнения постановления 

Законодательного Собрания Иркутской 

области «О Законе Иркутской области  

№ 33/20-ЗС от 16.12.2016г «Об областном 

бюджете на 2016 год»  

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

2. 3. 3  Проекты федеральных законов, законода-

тельные инициативы, обращения субъек-

тов Российской Федерации, поступивших 

в Законодательное Собрание Иркутской 

области 

в течение квар-

тала 

Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская  

Е.Б. Рассикас 

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

3.1.  Мероприятия 

3. 1. 1  Заседания комитета  

 

4,18 октября  

15 ноября 

13 декабря 

И.А. Синцова 

В.А. Калугина 

3.2.  Работа над законопроектами 

3. 2. 1  О внесении изменений в Закон Иркут-

ской области «О квотировании рабочих 

мест для несовершеннолетних» (2 чте-

ние) 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 2  О внесении изменения в часть 1 статьи 2 

Закона Иркутской области «О квотиро-

вании рабочих мест для несовершенно-

летних» (законодательная инициатива 

прокурора Иркутской области) (2 чте-

ние) 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 3  О внесении изменений в статьи 2 и 3 За-

кона Иркутской области «Об отдельных 

вопросах квотирования рабочих мест для 

инвалидов в Иркутской области» (2 чте-

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 
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ние) 

3. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об областной государственной 

поддержке научной, научно-технической 

и инновационной деятельности» (2 чте-

ние) 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 5  Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области 

(2 чтение) 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 6  Об областной государственной поддержке 

деятельности студенческих трудовых от-

рядов в Иркутской области (2 чтение) 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 7  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об отдельных вопросах образо-

вания  в Иркутской области 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 2. 8  О наделении органов местного само-

управления отдельными областными гос-

ударственными полномочиями по обеспе-

чению питанием обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

октябрь И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

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 Иркутской области 

в течение квар-

тала 

И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская  

В.А. Калугина 

3. 3. 2  Рассмотрение ходатайств о награждении 

Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области  

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 12 октября 

9 ноября 

14 декабря 

А.Н. Лабыгин 

Н.В. Гребнева 

4.2.  Работа над законопроектами 

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

Закона Иркутской области «О мерах со-

циальной поддержки отдельных катего-

рий ветеранов в Иркутской области» 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 2  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «Об условиях и порядке присвое-

ния звания «Ветеран труда» в Иркутской 

области» 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 
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4. 2. 3  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О ежемесячной денежной вы-

плате в Иркутской области семьям в слу-

чае рождения третьего и последующих 

детей» 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 4  О величине прожиточного минимума 

пенсионера в Иркутской области на 2017 

год 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 5  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 2. 6  О внесении изменения в статью 7 Закона 

Иркутской области «Об областной госу-

дарственной поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих организа-

ций» 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

4. 3. 1  Об итогах реализации в Иркутской обла-

сти постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 мая 2014 года № 

481 «О деятельности организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей» 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 2  О мероприятиях по сокращению очеред-

ности в стационарные учреждения соци-

ального обслуживания Иркутской области 

октябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 3  Об оказании в Иркутской области госу-

дарственной социальной помощи на осно-

вании социального контракта  

ноябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

4. 3. 4  О положении дел по профилактике и ле-

чению больных ВИЧ-инфекцией в Иркут-

ской области 

ноябрь А.Н. Лабыгин 

П.Е. Уткина 

Н.В. Гребнева 

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

5.1.  Мероприятия 

5. 1. 1  Заседания комитета 14 октября 

11 ноября 

14 декабря 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5.2.  Работа над законопроектами 

5. 2. 1  О признании утратившими силу отдель-

ных законов Иркутской области и отдель-

ных положений законов Иркутской обла-

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 
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сти, а также о внесении изменений в ста-

тью 2 Закона Иркутской области «О 

льготных тарифах в сфере водоснабжения 

и водоотведения» (2 чтение) 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 2  О внесении изменения в часть 2 статьи 4 За-

кона Иркутской области «Об отдельных во-

просах разграничения имущества, находя-

щегося в муниципальной собственности, 

между муниципальными образованиями 

Иркутской области (2 чтение) 

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 3  Об отдельных вопросах реализации про-

мышленной политики в Иркутской области 

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 4  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О правилах формирования спис-

ков граждан, имеющих право на приобрете-

ние жилья экономического класса, постро-

енного или строящегося на земельных 

участках Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства, пере-

данных в безвозмездное пользование или 

аренду для строительства жилья экономиче-

ского класса, для комплексного освоения 

территорий, в рамках которого предусмат-

ривается в том числе строительство жилья 

экономического класса, о порядке и очеред-

ности включения указанных граждан в эти 

списки 

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 5  Об утверждении Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации областного государ-

ственного имущества на 2017 год 

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 6  О внесении изменений в Закон Иркутской 

области «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления 

отдельных муниципальных образований 

Иркутской области и Правительством Ир-

кутской области» 

октябрь О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 7  
О туристской деятельности на территории 

Иркутской области  

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 8  О внесении изменений в отдельные зако-

ны Иркутской области в сфере имуще-

ственных и земельных отношений в части 

приведения в соответствие с Федераль-

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 
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ным законом от 13 июля 2015 года                             

№ 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»  

5. 2. 9  О государственной научно-технической и 

промышленной политике в Иркутской об-

ласти  

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 10  О государственно-частном партнерстве в 

Иркутской области в связи с принятием 

Федерального закона от 13 июля 2015 го-

да № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»  

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 2. 11  Об утверждении Прогнозного плана (про-

граммы) приватизации областного госу-

дарственного имущества на 2017 год и 

основных направлений приватизации об-

ластного государственного имущества на 

2018–2019 годы  

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

5. 3. 1  Рассмотрение и утверждение плана рабо-

ты комитета на 2017 год 

декабря О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 2  О проекте плана законопроектных работ 

на 2017 год 

декабря О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 3  Об отчете о деятельности комитета за 

2016 год 

декабря О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

5. 3. 4  Депутатские запросы, находящиеся на 

контроле в комитете 

в течение квар-

тала 

О.Н. Носенко 

Л.В. Пахтусова 

Ф.А. Куперт 

6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,  

ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

6.1.  Мероприятия 

6. 1. 1  Заседания комитета 12 октября 

09 ноября 

14 декабря 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6.2.  Работа над законопроектами 

6. 1. 2  Об отдельных вопросах в сфере заготовки 

и оборота древесины на территории Ир-

кутской области (2 чтение) 

октябрь К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 
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6.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета 

6. 3. 1  О депутатском запросе группы депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской 

области к Губернатору Иркутской области 

Д.Ф. Мезенцеву «Об обеспечении 

интересов населения Иркутской области в 

связи со строительством Богучанской 

ГЭС» 

декабрь К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

6. 3. 2  Об областном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

(головной комитет по бюджету, 

ценообразованию, финансово-экономическому и 

налоговому законодательству) 

в течение квар-

тала 

 

К.Р. Алдаров 

С.И. Родионова 

Л.Е. Енина 

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

7.1.  Мероприятия 

7. 1. 1  Заседания комиссии 18 октября 

22 ноября 

16 декабря 

В.А. Матиенко 

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7.2.  Работа над законопроектами 

7. 1. 2  Об областном бюджете на 2017 год 

(головной комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому законо-

дательству) 

в течение квар-

тала 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

7. 3. 1  Проекты федеральных, областных зако-

нов по вопросам ведения комиссии; зако-

нодательные инициативы; обращения и 

запросы граждан и организаций; планы 

работы комиссии и их исполнение 

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко  

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина  

7. 3. 2  Оценка материалов о награждении По-

четной грамотой Законодательного Со-

брания Иркутской области за заслуги в 

содействии проведению социально-

экономической  государственной полити-

ки в Иркутской области, обеспечению 

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 По-

четным знаком  Юрия Абрамовича Ножи-

кова «ПРИЗНАНИЕ» 

по мере поступ-

ления 

В.А. Матиенко 

Л.В. Пахтусова 

Э.В. Рютина 

7. 3. 4  О работе депутатов Законодательного Со-

брания Иркутской области второго созыва 

ноябрь  В.А. Матиенко 

Л.В. Пахтусова 
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за период с октября 2015 года по сентябрь 

2016 года 

Э.В. Рютина 

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1.  Мероприятия 

8. 1. 1  Заседания комиссии  

 

18 октября 

22 ноября 

20 декабря 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина  

8.2.  Работа над законопроектами 

8. 2. 1  Об областном бюджете на 2017 год  
(головной комитет по бюджету, ценообразованию, 

финансово-экономическому и налоговому законо-

дательству) 

в течение квар-

тала 

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8.3.  Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии 

8. 3. 1  О результатах проверки законного и ре-

зультативного использования межбюд-

жетных трансфертов, выделенных из об-

ластного бюджета муниципальным обра-

зованиям 

в течение квар-

тала  

Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 2  О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Проверка отдельных во-

просов поступления доходов и использо-

вания средств бюджетов поселений Ир-

кутского района (Молодежное муници-

пальное образование) 

октябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 3  О результатах экспертно-аналитического 

мероприятия «Проверка отдельных во-

просов поступления доходов и использо-

вания средств бюджетов поселений Ир-

кутского района (Листвянское муници-

пальное образование) 

октябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 4  О результатах проверки законного, эф-

фективного (экономного и результативно-

го) использования межбюджетных транс-

фертов, предоставленных из областного 

бюджета в 2015 году и истекшем периоде 

2016 года бюджету муниципального обра-

зования «Нукутский район»  

октябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 5  О результатах проверки законного, эф-

фективного (экономного и результативно-

го) использования в 2015 году и истекшем 

периоде 2016 года средств на выплату за-

работной платы работникам учреждений 

культуры поселений Усть-Илимского 

района (выборочно)» 

октябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 
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8. 3. 6  О результатах проверки использования 

бюджетных средств, направленных за пе-

риод 2012–2015 годы на единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 

работникам в Иркутской области в соот-

ветствии с ч.12.1 статьи 51 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-

зательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

ноябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 7  О результатах проверки соблюдения 

установленного порядка управления и 

распоряжения акциями ОАО «Искра», 

находящимися в областной государствен-

ной собственности, и предоставления и 

использования субсидий из областного 

бюджета в 2015 году 

ноябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 8  О результатах проверки соблюдения 

ОГУП «Облкоммунэнерго-Сбыт» порядка 

управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в государственной соб-

ственности Иркутской области в 2015 го-

ду и истекшем периоде 2016 года 

ноябрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 9  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

бюджета, направленных в 2015 году и ис-

текшем периоде 2016 года на реализацию 

ВЦП «Среднее и дополнительное профес-

сиональное образование в сфере физиче-

ской культуры, спорта и молодежной по-

литики» в рамках Государственной про-

граммы Иркутской области «Развитие об-

разования» на 2014–2018 годы   

декабрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 10  О результатах проведения экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности использования объектов 

недвижимости, находящихся в областной 

собственности, для размещения в них ор-

ганов государственной власти, областных 

государственных учреждений (г. Ир-

кутск)» 

декабрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

8. 3. 11  О результатах проверки законного, ре-

зультативного (эффективного и эконом-

ного) использования средств областного 

декабрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 
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бюджета, направленных в 2015 году на 

содержание специальных (коррекцион-

ных) образовательных организаций, нахо-

дящихся в ведении Иркутской области (с 

проведением встречных проверок образо-

вательных организаций по отдельным во-

просам) 

8. 3. 12  О плане работы комиссии по контрольной 

деятельности на 2017 год 

декабрь Г.Н. Нестерович 

И.Н. Кухоревич 

О.В. Просекина 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Правовое сопровождение 

50.  Правовое сопровождение заседаний по-

стоянных комитетов и постоянных комис-

сий, заседаний, коллегии, мероприятий  

Законодательного Собрания Иркутской 

области 

постоянно Правовое управ-

ление 

51.  Анализ действующего законодательства 

области, проектов законов области на 

предмет выявления отсылочных норм, 

противоречий, создающих условия для 

коррупции 

постоянно Правовое управле-

ние 

52.  Работа в составе совместных рабочих 

групп  Законодательного Собрания и Пра-

вительства области по подготовке проек-

тов законов области 

постоянно Правовое управле-

ние 

53.  Работа с федеральными законопроектами 

и законодательными инициативами субъ-

ектов Российской Федерации, подготовка 

законодательных инициатив Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

постоянно Правовое управле-

ние 

54.  Работа с обращениями, предложениями и 

законодательными инициативами депута-

тов, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, органи-

заций и граждан  

постоянно Правовое управле-

ние 

55.  Правовое сопровождение  приемов  граж-

дан председателем, заместителями пред-

седателя Законодательного Собрания, 

председателями постоянных комитетов и 

постоянных комиссий 

согласно гра-

фику приема 

Правовое управле-

ние 

56.  Работа с протестами, представлениями, по мере по- Правовое управле-



 

 
 

21 

1 2 3 4 

требованиями и заявлениями прокурора в 

суде 

ступления ние 

57.  Анализ проектов федеральных законов, 

поступивших из Государственной Думы, а 

также направленных в Государственную 

Думу от Законодательного Собрания Ир-

кутской области в порядке законодатель-

ной инициативы 

ежеквартально Правовое управле-

ние 

58.  Обзор вновь принятых федеральных зако-

нов 

еженедельно Правовое управле-

ние 

59.  Подготовка проекта плана законопроект-

ных работ на 2017 год 

декабрь Правовое управле-

ние 

Организационное сопровождение 

60.  Организационное обеспечение подготовки 

и проведения сессий, коллегии и меропри-

ятий Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

согласно плану 

работы 

О.И. Давыдова 

61.  Подготовка отчетов об исполнении плана 

работы Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

по итогам 3-го 

квартала  

О.И. Давыдова 

62.  Формирование плана работы Законода-

тельного Собрания Иркутской области на 

2017 год 

до 30 декабря О.И. Давыдова 

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии  

структурные под-

разделения  

аппарата ЗС 

63.  Формирование плана работы Законода-

тельного Собрания Иркутской области на 

1-й квартал 2017 года 

30 декабря О.И. Давыдова  

постоянные коми-

теты и постоянные 

комиссии 

структурные под-

разделения аппара-

та ЗС 

64.  Формирование плана основных мероприя-

тий, проводимых в Законодательном Со-

брании Иркутской области 

ежемесячно 

(последний 

день месяца) 

О.И. Давыдова 

 

 

65.  Ведение Реестров законов Иркутской об-

ласти, постановлений Законодательного 

Собрания Иркутской области, законода-

тельных инициатив депутатов, депутат-

ских запросов, принятых на сессиях Зако-

нодательного Собрания 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 
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66.  Организационное, методическое, инфор-

мационное сопровождение деятельности 

депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области и их помощников 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

67.  Подготовка и организация приемов деле-

гаций, прибывающих в Законодательное 

Собрание 

в течение квар-

тала 

О.И. Давыдова 

Информационно-аналитическая поддержка  

деятельности Законодательного Собрания Иркутской области 

68.  Информационно-аналитическое обеспе-

чение деятельности руководства Законо-

дательного Собрания Иркутской области, 

комитетов и комиссий, депутатов 

в течение 

квартала 
Е.В. Андреева  

69.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов федеральных и регио-

нальных СМИ (и сети Интернет) о разви-

тии общественно-политической ситуации 

в России и Иркутской области 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

70.  Подготовка оперативного обзора ключе-

вых материалов мониторинга региональ-

ных СМИ, отражающих деятельность За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

71.  Ведение базы данных необходимых для 

контент-анализа материалов печатных и 

электронных региональных СМИ 

ежедневно 
Е.В. Андреева 

72.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ, отражающих дискуссию 

по вопросам корректировок и исполнения 

бюджета Иркутской области 

еженедельно 
Е.В. Андреева 

73.  Подготовка обзоров материалов регио-

нальных СМИ по тематикам: «Доступное 

дошкольное образование в Иркутской об-

ласти»; «Модернизация образования в 

Иркутской области»;  «Квотирование ра-

бочих мест для инвалидов в Иркутской 

области» 

еженедельно 
Е.В. Андреева 

74.  Анализ и обобщение данных о проводи-

мых на территории Иркутской области 

массовых акциях, выражающих отноше-

ние к текущей социально-экономической 

и общественно-политической ситуации 

еженедельно 
Е.В. Андреева 

75.  Подготовка аналитической записки о ежемесячно 
Е.В. Андреева 
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ключевых тенденциях освещения дея-

тельности Законодательного Собрания 

Иркутской области в региональных сред-

ствах массовой информации 

76.  Подготовка аналитической записки о 

ключевых тенденциях развития социаль-

но-экономической ситуации в Иркутской 

области 

ежемесячно 

 
Е.В. Андреева 

77.  Подготовка информационной справки 

«Динамика изменения потребительских 

цен на продукты питания в г. Иркутске» 

ежемесячно 
Е.В. Андреева 

78.  Подготовка аналитической записки «Ди-

намика показателей, характеризующих 

ситуацию в сфере труда и занятости насе-

ления» 

1 раз в квартал 

декабрь 
Е.В. Андреева 

Освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в СМИ 

79.  Заключение государственных контрактов 

с редакциями СМИ на освещение дея-

тельности Законодательного Собрания 

Иркутской области на 2017 год 

в течение квар-

тала 

Ю.А. Пегида 

80.  Организация тематических пресс-

конференций руководителей Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

ежеквартально Ю.А. Пегида 

81.  Подготовка и выпуск информационной 

ленты о представительской работе депу-

татов Законодательного Собрания Иркут-

ской области «Депутатский дневник» 

1 раз в неделю Ю.А. Пегида 

82.  Подготовка телепрограммы «Законода-

тель» 

1 раз в неделю Ю.А. Пегида 

83.  Освещение деятельности Законодательно-

го Собрания Иркутской области и опуб-

ликование постановлений Законодатель-

ного Собрания Иркутской области в об-

щественно-политической газете «Област-

ная» 

в течение квар-

тала 

Ю.А. Пегида 

84.  Проведение конкурса проектов и концеп-

ций по освещению деятельности Законо-

дательного Собрания Иркутской области 

в 2016 году 

октябрь – но-

ябрь 

Ю.А. Пегида 

85.  Подготовка спецвыпусков общественно-

политической  газеты «Областная»  

в течение квар-

тала 

Ю.А. Пегида 

86.  Организация выхода программы «ТРИ-

БУНА» на ТК «АИСТ» с участием депу-

каждый четвер-

тый понедель-

Ю.А. Пегида 
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тататов Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

ник месяца  

87.  Организация выпуска разносторонних 

биографических интервью с депутатами 

Законодательного Собрания Иркутской 

области в областной общественно-

политической газете «СМ Номер Один» 

2 раза в месяц Ю.А. Пегида 

88.  Организация выпуска информационных 

материалов с использованием инфогра-

фики в региональном приложении к фе-

деральному еженедельному печатному 

изданию «Аргументы и Факты» 

2 раза в месяц Ю.А. Пегида 

Развитие информационных ресурсов 

89.  Организационно-техническое сопровож-

дение программно-технического комплек-

са зала заседаний и мероприятий в малом 

зале заседаний, организация трансляции 

мероприятий из зала заседаний 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

90.  Информационно-техническое обеспечение 

работы интернет представительства Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти (www.irk.gov.ru) 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

91.  Внедрение автоматизированной системы 

законотворческой деятельности «Элек-

тронный парламент» в деятельность Зако-

нодательного Собрания Иркутской обла-

сти 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

92.  Организация видеоконференций и теле-

трансляций с Государственной Думой и 

Советом Федерации Федерального Со-

брания Российской Федерации 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

93.  Поддержка работоспособности, обслужи-

вание и администрирование локальной 

вычислительной сети Законодательного 

Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

94.  Организация работы с виртуальными 

ячейками Совета Федерации ФС РФ и ав-

томатизированной системой обеспечения 

законотворческой деятельности Государ-

ственной Думы ФС РФ (ГАС «Законо-

творчество») 

в течение квар-

тала 

Ю.В. Яковишин 

95.  Обеспечение депутатского корпуса, слу-

жащих аппарата информационными ре-

в течение квартала Ю.В. Яковишин 
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сурсами: Интернет, информационно-

правовые базы «Консультант Плюс» и 

«Гарант», осуществление контроля досту-

па к этим ресурсам 

Протокольное обеспечение 

96.  Проведение лингвистической экспертизы 

проектов законов области, писем, отчетов, 

сборников  

в течение квар-

тала  

А.В. Быханова 

97.  Подготовка стенограмм заседаний Зако-

нодательного Собрания, мероприятий, 

проводимых в Законодательном Собрании 

Иркутской области 

в течение квар-

тала  

А.В. Быханова 

98.  Обеспечение документами участников за-

седаний, приглашенных на заседания За-

конодательного Собрания Иркутской об-

ласти в электронном и бумажном виде  

в течение квар-

тала  

А.В. Быханова 

99.  Размещение постановлений Законода-

тельного Собрания Иркутской области, 

законов Иркутской области, протоколов 

заседаний Законодательного Собрания 

Иркутской области на сайте Законода-

тельного Собрания Иркутской области 

в течение квар-

тала  

А.В. Быханова 

100.  Подготовка макетов, издание «Ведомо-

стей Законодательного Собрания Иркут-

ской области», направление их получате-

лям, а также размещение на официальном 

сайте Законодательного Собрания Иркут-

ской области 

в течение квар-

тала  

А.В. Быханова 

Документационное обеспечение 

101.  Регистрация документов, поступающих в 

Законодательное Собрание Иркутской об-

ласти  

в течение квар-

тала 

М.В. Мельникова 

 

102.  Составление графика приема граждан ру-

ководителями Законодательного Собра-

ния Иркутской области, председателями 

постоянных комитетов и постоянных ко-

миссий и размещение в общественно-

политической газете «Областная» 

ежемесячно 

 

М.В. Мельникова 

 

103.  Контроль за исполнением документов, 

обращений граждан. Подготовка итоговой 

информации (поквартально) 

ежемесячно М.В. Мельникова  
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104.  Передача в отдел электронного обеспече-

ния проектов законов Иркутской области, 

внесенных в Законодательное Собрание 

Иркутской области, для размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» во вкладке «антикор-

рупционная экспертиза» 

в течение квар-

тала 

М.В. Мельникова 

 

Кадровая работа 

105.  Подготовка и проведение мероприятий по 

реализации государственного заказа по 

переподготовке и повышению квалифи-

кации государственных гражданских 

служащих аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области 

октябрь  Н.С. Кузьмина 

106.  Проведение конкурса на замещение ва-

кантных должностей (кадрового резерва 

для замещения вакантных должностей 

гражданской службы) 

ноябрь-декабрь Н.С. Кузьмина 

107.  Подготовка и проведение аттестации гос-

ударственных гражданских служащих, 

замещающих должности государственной 

гражданской службы Иркутской области 

в аппарате Законодательного Собрания  

Иркутской области 

декабрь  Н.С. Кузьмина 

108.  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 

109.  Организация проведения в порядке, 

предусмотренном нормативными право-

выми актами, проверок по случаям несо-

блюдения ограничений, запретов и неис-

полнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции, а так-

же применения соответствующих мер 

юридической ответственности 

в течение квар-

тала 

Н.С. Кузьмина 

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение 

110.  Формирование планов закупок товаров, 

работ, услуг, планов-графиков, прогнозов 

закупок 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

111.  Работа в «АЦК-Госзаказ» по осуществле- в течение квар- А.Н. Бобрышев 
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нию закупок способами, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

тала  

112.  Подготовка и размещение отчетов, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муници-

пальных нужд 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

113.  Организация материального и транспорт-

ного обеспечения депутатов Законода-

тельного Собрания Иркутской области и 

государственных гражданских служащих 

аппарата Законодательного Собрания Ир-

кутской области 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

114.  Материальное обеспечение протокольного 

обслуживания официальных делегаций и 

лиц, прибывающих в Законодательное 

Собрание Иркутской области 

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

115.  Взаимодействие со службами аэропорта 

по обеспечению встреч и отправки членов 

делегаций  

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

116.  Осуществление взаимодействия с управ-

лением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской обла-

сти при проведении мероприятий Законо-

дательным Собранием Иркутской области  

в течение квар-

тала 

А.Н. Бобрышев 

 

 

Начальник   

организационного отдела                                                                            О.И. Давыдова 

Согласовано 

Руководитель  аппарата                                                                               Д.А. Авдеев 

 

Заместитель руководителя аппарата                                                         А.А. Петров 

 

И.о. начальника правового управления                                                     Л.В. Пахтусова 


