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Утверждаю
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

План работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 3-й квартал 2019 года

Сессии Законодательного Собрания Иркутской области 

Семнадцатая сессия 18 сентября 2019 года

I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Вопросы (мероприятия) Дата, сроки 
проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Заседания коллегии Законодательного 

Собрания Иркутской области
в соответствии 

с графиком 
проведения 

сессий

С.М. Сокол 
И.В. Ленынина

Правительственный час
2. О мерах по повышению качества предо

ставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, модернизации жилищно- 
коммунального хозяйства на территориях 
муниципальных образований Иркутской 
области

сентябрь Н.С. Труфанов

Муниципальный час
3. Проблемы социально-экономического и 

культурного развития коренных мало
численных народов Иркутской области, 
защиты их исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствен
ной деятельности, использования и охра
ны земель, лесов и других природных ре
сурсов

сентябрь И.А. Синцова 
Р.Ф. Габов 
Н.С. Труфанов 
Т.Р. Сагдеев

Круглый стол
4. Поддержка детских и молодежных обще- сентябрь И.А. Синцова
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1 2 3 4
ственных объединений в Иркутской об
ласти. Проблемы, перспективы, социаль
ный эффект

А.Ю. Гаськов

5. О поддержке в Иркутской области семей, 
воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

сентябрь А.Ю. Гаськов

6. Церемония награждения Почетным зна
ком «ПРИЗНАНИЕ» Ю.А. Ножикова

сентябрь С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

7. Деятельность Законодательного Собра
ния Иркутской области по реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2019 год

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС 
аппарат ЗС

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

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

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

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии

10. Участие Законодательного Собрания Ир
кутской области в мероприятиях, посвя
щенных Г оду театра

по отдельному 
плану

С.М. Сокол 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии

Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральны
ми органами государственной власти

11. 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 комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

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

в течение квар
тала

С.М. Сокол

13. Участие депутатов Государственной Ду
мы Федерального Собрания Российской 
Федерации, членов Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-

в течение квар
тала

руководство ЗС
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дерации от Иркутской области в работе 
сессий, в мероприятиях Законодательно
го Собрания Иркутской области

14. Встречи депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области с депутатами 
Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, члена
ми Совета Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации от Иркут
ской области

по отдельному 
графику

С.М. Сокол

15. Участие депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области в мероприяти
ях, проводимых Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Фе
дерации, Советом Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации, 
профильными министерствами и ведом
ствами, по вопросам реализации феде
рального законодательства

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

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

ями

16. 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

17. 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, про
водимых в Ир
кутской обла

сти

постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

18. Взаимодействие с Избирательной комис
сией Иркутской области, территориаль
ными избирательными комиссиями по 
вопросам повышения правовой культуры 
избирателей

в течение квар
тала

руководство ЗС 
депутаты ЗС

19. Взаимодействие с Общественной палатой 
Иркутской области

согласно плану 
работы Обще
ственной пала-

С.М. Сокол 
председатели посто
янных комитетов и |
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ты постоянных комис

сий з с
20. Взаимодействие с Молодежным парла

ментом при Законодательном Собрании 
Иркутской области

согласно плану 
работы Моло
дежного пар
ламента

С.М. Сокол 
председатели посто
янных комитетов и 
постоянных комис
сий ЗС

21. Заседания Общественного Совета при За
конодательном Собрании Иркутской об
ласти

согласно плану 
работы Совета

С.М. Сокол

22. Заседания Координационного межкон
фессионального совета при Законода
тельном Собрании Иркутской области

согласно плану 
работы совета

С.М. Сокол

23. Взаимодействие с РОО «Иркутское зем
лячество «Байкал»

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

24. Взаимодействие с Иркутской региональ
ной ассоциацией работодателей «Парт
нерство Товаропроизводителей и Пред
принимателей» (в соответствии с Согла
шением 0 сотрудничестве)

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

25. Взаимодействие с Торгово- 
промышленной палатой Восточной Си
бири (в соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве)

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

26. 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 комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

27. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам человека в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

28. Взаимодействие с Уполномоченным по 
правам ребенка в Иркутской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

29. Взаимодействие с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Иркут
ской области

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС
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30. Работа депутатских фракций политиче

ских партий, представленных в Законода
тельном Собрании Иркутской области

по отдельному 
плану

руководители депу
татских фракций

31. Взаимодействие с законодательными 
(представительными) органами субъектов 
Российской Федерации в рамках заклю
ченных соглашений о сотрудничестве

в течение квар
тала

руководство ЗС 
постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии ЗС

32. Международные и межпарламентские 
связи
Прием зарубежных делегаций и делега
ций региональных парламентов Россий
ской Федерации, прибывающих с визи
тами в Законодательное Собрание Иркут
ской области

в течение квар
тала

руководство ЗС

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами 
муниципальных образований Иркутской области

33. Мероприятия с депутатами представи
тельных органов муниципальных об
разований Иркутской области:
проведение семинаров, вебинаров и дру
гих мероприятий с представителями ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области

по отдельному 
плану

постоянные комите
ты и постоянные 
комиссии 
С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области
М онит оринг исполнения законов

34. О ходе реализации Закона Иркутской об
ласти от 29 мая 2009 № 27-оз «Об от
дельных вопросах квотирования рабочих 
мест для инвалидов в Иркутской обла
сти»

сентябрь И.А. Синцова

35. О ходе реализации Закона Иркутской об
ласти от 22 октября 2018 года 
№ 80-03 «Об изменении условий предо
ставления мер социальной поддержки, а 
также условий применения размеров ре
гиональных стандартов оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг в свя
зи с отдельными Изменениями в сфере 
пенсионного законодательства»

сентябрь А.Ю. Гаськов

36. О ходе реализации Закона Иркутской об- в течение квар- В.Л. Побойкин
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ласти от 7 ноября 2017 года № 73-03 «О 
представлении гражданами, претендую
щими на замещение муниципальной 
должности, лицами, замещающими му
ниципальные должности, сведений о до
ходах, расходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характера и 
проверке достоверности и полноты пред
ставленных ими сведений о доходах, рас
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»

тала

Конт рольные мероприят ия
37. Проверка достоверности и полноты све

дений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак
тера, представленных депутатами Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти, соблюдения депутатами Законода
тельного Собрания Иркутской области 
ограничений и запретов, установленных 
Федеральным законом от 6 октября 1999 
года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах органи
зации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации», другими федеральными за
конами, Уставом Иркутской области и за
конами Иркутской области

по мере воз
никновения

Л.И. Егорова

II. М Е РО П РИ Я ТИ Я  П О СТО Я Н Н Ы Х КО М И ТЕТОВ И  П О СТО Я Н Н Ы Х
К О М И ССИ Й

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 12 сентября В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. Работа над законопроектами
1. 2. 1 0  внесении изменений в Закон Иркут- в течение квар- В.Л. Побойкин
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ской области «Об административной от
ветственности за правонарушения, пося
гающие на порядок осуществления госу
дарственной власти и местного само
управления в Иркутской области»

тала А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.2 О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О Законодательном Со
брании Иркутской области»

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 2. 3 О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Иркутской об
ласти»

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.4 О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Иркут
ской области» (первое чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2.5 О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области (в части голо
сования граждан Российской Федерации 
на муниципальных выборах против всех 
кандидатов (против всех муниципаль
ных списков кандидатов) (первое чте
ние)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 6 О внесении изменения в статью 7 Закона 
Иркутской области «О представлении 
гражданами, претендующими на заме
щение муниципальной должности, ли
цами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах, расхо
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке 
достоверности и полноты представлен
ных ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера» (первое чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 7 О внесении изменений в статью 35 Зако
на Иркутской области «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области» (пер
вое чтение)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 8 О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О государственных долж
ностях Иркутской области» (первое чте
ние)

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова
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1.2.9 Об административной ответственности 

за неисполнение требований к организа
ции деятельности пунктов приема, пере
работки и отгрузки продукции охоты на 
территории Иркутской области (первое 
чтение)

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 2. 10 О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области № ПЗ- 
541 (первое чтение)

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 11 О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области № ПЗ-543 
(первое чтение)

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 12 О преобразовании Усть-Удинского му
ниципального образования Усть- 
Удинского района Иркутской области 
(первое чтение)

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 13 О преобразовании рабочего поселка 
Усть-Уда Усть-Удинского района Ир
кутской области (первое чтение)

Сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 14 «О преобразовании Панагинского и 
Усть-Кадинского муниципальных обра
зований Куйтунского района Иркутской 
области и о внесении изменений в Закон 
Иркутской области «О статусе и грани
цах муниципальных образований Куй
тунского района Иркутской области» 
(первое чтение)

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 15 Об упразднении Горно-Чуйского муни
ципального образования, образованного 
на территории Мамско-Чуйского района 
Иркутской области, и о внесении изме
нений в Закон Иркутской области «О 
статусе и границах муниципальных об
разований Мамско-Чуйского района Ир
кутской области»

сентябрь В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1.2. 16 Об упразднении рабочего поселка Гор- 
но-Чуйский Мамско-Чуйского района 
Иркутской области

сентябрь В.Л. Побойкин , 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 2. 17 «О внесении изменения в часть 11 ста
тьи 3 Закона Иркутской области «Об от
дельных вопросах формирования орга
нов местного самоуправления муници-

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова
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пальных образований Иркутской обла
сти» (второе чтение)

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

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

1. 3. 2 Предварительное рассмотрение кандида
тур на должности мировых судей Иркут
ской области

в течение квар
тала

В.Л. Побойкин 
А.В. Константинов 
А.С. Миронова

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

2.1. Мероприятия
2. 1. 1 Заседания комитета 16 сентября Н.И. Дикусарова 

Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.2 Заседания рабочей группы (созданной 
при комитете по бюджету, ценообразо
ванию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области) 
по работе над предложениями к Закону 
Иркутской области от 23 июля 2008 года 
№ 55-оз «О бюджетном процессе Иркут
ской области»

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.3 Заседания рабочей группы (созданной 
при комитете по бюджету, ценообразо
ванию, финансово-экономическому и 
налоговому законодательству Законода
тельного Собрания Иркутской области 
18 ноября 2016 года) по корректировке 
Закона Иркутской области от 28 ноября 
2018 № 106-03 «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «О налоге на 
имущество организаций» по мониторин
гу и оценке социально-экономических и 
финансовых последствий применения 
налоговых ставок»

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 1.4 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева
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2. 1. 5 Работа над законодательными инициати
вами, внесенными субъектами Россий
ской Федерации, поступившими из Госу
дарственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, а также за
конодательными инициативами депута
тов Законодательного Собрания Иркут
ской области

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2.2. Работа над законопроектами
2. 2. 1 Проект закона № ПЗ-477 «О внесении 

изменений в Закон Иркутской области 
«О бюджетном процессе Иркутской об
ласти»

сентябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.2 Проект закона № ПЗ-538 «О внесении 
изменений в часть 1 и часть 2 статьи 13 
Закона Иркутской области «О межбюд
жетных трансфертах и нормативах от
числений доходов в местные бюджеты»

сентябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.3 Проект закона № ПЗ-534 «Об установле
нии единой даты начала применения на 
территории Иркутской области порядка 
определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налого
обложения»

сентябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2. 2.4 Проект закона № ПЗ-525 «О внесении 
изменений в Закон Иркутской области 
«О бюджетном процессе Иркутской об
ласти»

сентябрь Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская 
Н.В. Гребнева

2.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

2.3. 1 Информация о ходе исполнения статей 
15, 16 Закона Иркутской области «Об об
ластном бюджете на 2019 год и на плано
вый период 2020 и 2021 годов»

в течение квар
тала

Н.И. Дикусарова 
Е.С. Соболевская

3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

3.1. Мероприятия
3. 1. 1 Заседания комитета 12 сентября И.А. Синцова 

А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1. 2 Рабочие совещания по таблицам попра- в течение квар- И.А. Синцова
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вок к проектам законов тала А.Н. Ракитская 

Л.Г. Бельтюкова
3. 1.3 Работа по протокольным поручениям За

конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3. 1.4 Работа над депутатским запросом Дику- 
саровой Н.И. (ВПП «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ») к первому заместителю Губерна
тора Иркутской области -  Председателю 
Правительства Иркутской области Бита- 
рову А.С. «О мерах, принимаемых Пра
вительством Иркутской области, 
направленных на решение проблемы, 
связанной с прохождением безработны
ми гражданами, проживающими в отда
ленных населенных пунктах Иркутской 
области, перерегистрации в ОГКУ Цен
трах занятости населения Иркутской об
ласти»

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

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

дательные инициативы, обращения ор
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поступившие в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

3.3.2 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

И.А. Синцова 
А.Н. Ракитская 
Л.Г. Бельтюкова

4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

4.1. Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета 10 сентября А.Ю. Гаськов 

П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4.2. Работа над законопроектами
4. 2. 1 О величине прожиточного минимума пен

сионера в Иркутской области на 2020 год
3 квартал (но не 
позднее 15 сен

тября 2019 года)

А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол

4. 2.2 Проект закона № ПЗ-531 «Об ограниче
нии розничной продажи электронных си
стем доставки никотина, жидкостей для 
электронных систем доставки никотина,

сентябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Гуцол
_______ _____________

11



1 2 3 4
на территории Иркутской области»

4. 2.3 Проект закона № ПЗ-520 «О внесении из
менений в статью 4 Закона Иркутской об
ласти «О ежемесячной денежной выплате 
в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) тре
тьего или последующих детей»

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

4. 2.4 Проект закона № ПЗ-507 «О внесении из
менений в Закон Иркутской области «О 
ветеранах труда Иркутской области»

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

4. 2. 5 Проект закона № ПЗ-544 «О внесении из
менений в статьи 2 и 13 Закона Иркутской 
области «Об отдельных вопросах здраво
охранения в Иркутской области»

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

4. 2. 6 Проект закона № ПЗ-545 «О внесении из
менения в статью 7 Закона Иркутской об
ласти «О социальной поддержке в Иркут
ской области семей, имеющих детей»

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

4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4. 3. 1 О развитии материально-технической ба

зы детских поликлиник и детских поли
клинических отделений медицинских ор
ганизаций

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

4.3.2 Об оказании медицинской помощи 
больным онкологическими заболевани
ями в условиях дневных стационаров в 
Иркутской области

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

4.3.3 О лекарственном обеспечении жителей 
Иркутской области

сентябрь А.Ю. Гаськов 
П.Е. Уткина 
И.Н. Г уцол

4.3.4 О кадровом обеспечении первичной ме
дико-санитарной помощи в Иркутской 
области

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

5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

5.1. Мероприятия
5. 1. 1 Заседания комитета 11 сентября Н.С. Труфанов 

Т.В. Церлюк 
В.П. Переелегина

5. 1.2 Рабочие совещания по проектам законов, 
находящимся на рассмотрении комитета

в течение квар
тала

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

5. 1. 3 Организация и проведение выездных за- в течение квар- Н.С. Труфанов
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седаний комитета по собственности и 
экономической политике

тала Т.В. Церлюк 
В.П. Переелегина

5.2. Работа над законопроектами
5.2. 1 О внесении изменений в Закон Иркут

ской области «О градостроительной дея
тельности в Иркутской области» (ПЗ- 
501)

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

5.2.2 О внесении изменений в отдельные за
коны Иркутской области (ПЗ-521)

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

5.2.3 О внесении изменений в Закон Иркут
ской области «О порядке управления и 
распоряжения государственной соб
ственностью Иркутской области» (ПЗ- 
527)

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

5.2.4 Об ограничении розничной продажи 
электронных систем доставки никотина, 
жидкостей для электронных систем до
ставки никотина, на территории Иркут
ской области (ПЗ-531)

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

5.2. 5 О внесении изменений в статью 3 Закона 
Иркутской области «О порядке опреде
ления органами местного самоуправле
ния муниципальных образований Иркут
ской области границ прилегающих тер
риторий» (ПЗ-542)

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

5.2.6 О наделении органов местного само
управления отдельными государствен
ными полномочиями по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года

в течение квар
тала

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

5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5.3. 1 Работа по депутатским и парламентским 

запросам, находящимся на контроле ко
митета

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 3.2 Рассмотрение обращений граждан, орга
нов местного самоуправления, государ
ственных органов и организаций различ
ных форм деятельности

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5.3.3 Работа по протокольным поручениям За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина
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5.3.4 Проекты федеральных законов, законо

дательные инициативы, обращения орга
нов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, поступившие в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

5. 3. 5 Рассмотрение ходатайств о награждении 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

Н.С. Труфанов 
И.Н. Кухоревич 
В.П. Переслегина

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

6.1. Мероприятия
6. 1. 1 Заседания комитета 13 сентября Р.Ф. Габов 

С.И. Родионова 
Л.Р. Гайнулина

6.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
6.2.1. О механизме заготовки гражданами дре

весины для собственных нужд: пробле
мы и пути их решения

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

6.2.2 О реализации государственной програм
мы Иркутской области «Развитие сель
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» на 2019-2024 годы

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

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

7.1. Мероприятия

7. 1. 1 Заседания комиссии 6 сентября Л.И. Егорова 
С.П. Шевченко 
В.В. Пахомова

7. 1. 2 Работа по жалобам организаций и 
граждан, связанным с деятельностью 
(бездеятельностью) депутатов

по мере поступ
ления

Л.И. Егорова 
И.Н. Кухоревич 
В.В. Пахомова |
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Законодательного Собрания Иркутской 
области

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

в течение квар
тала

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

7. 1.4 Работа над депутатскими запросами и 
протокольными поручениями

в течение квар
тала

Л.И. Егорова 
С.П. Шевченко 
В.В. Пахомова

7.2. Работа над законопроектами и проектами постановлений
7.2.1 Внесение изменений в постановление 

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

в течение квар
тала

Л.И. Егорова 
С.П. Шевченко 
В.В. Пахомова

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

в течение квар
тала

Л.И. Егорова 
С.П. Шевченко 
В.В. Пахомова

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
7.3. 1 Проекты федеральных, областных 

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

по мере 
поступления

Л.И. Егорова
A. В. Константинов
B. В. Пахомова

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

по мере 
поступления

Л.И. Егорова 
И.Н. Кухоревич 
В.В. Пахомова

7. 3. 3 Оценка материалов о награждении 
Почетным знаком Юрия Абрамовича 
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»

по мере 
поступления

Л.И. Егорова 
И.Н. Кухоревич 
В.В. Пахомова

8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

15



1 2 3 4
8.1. Мероприятия

8. 1. 1 Заседания комиссии 3 июля 
12 сентября

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

8. 1.2 Рабочие совещания в течение кварта
ла

Т.Р. Сагдеев 
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

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

8.3.2 О результатах контрольного 
мероприятия «Проверка финансово
хозяйственной деятельности, 
соблюдения порядка управления и 
распоряжения государственной 
собственностью (акциями) АО 
«Международный аэропорт Иркутск» за 
2017-2018 годы»

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

8.3.3 О результатах контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения 
нормативов формирования расходов на 
содержание органов государственной 
власти Иркутской области в 2017 -  2018 
году и истекшем периоде 2019 года»

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

8.3.4 О результатах контрольного 
мероприятия «Проверка использования 
средств областного бюджета, 
выделенных в 2018 году на 
софинансирование мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности в сфере 
физической культуры и спорта в рамках 
государственной программы Иркутской 
области «Развитие физической культуры 
и спорта» на 2014-2020 годы 
(выборочно)»

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

8.3. 5 О результатах контрольного 
мероприятия «Проверка соблюдения 
законодательства при использовании 
средств, направленных на выплату 
ежемесячной процентной надбавки за

сентябрь Т.Р. Сагдеев 
И.Н. Кухоревич 
О.В. Просекина
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работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, работникам 
министерства сельского хозяйства 
Иркутской области в 2018 году»

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое сопровождение
38. Правовое сопровождение заседаний по

стоянных комитетов и постоянных ко
миссий, заседаний, коллегии и мероприя
тий Законодательного Собрания Иркут
ской области

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

39. Подготовка заключений, служебных за
писок, справок, аналитических записок 
по вопросам, входящим в компетенцию 
правового управления

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

40. Анализ действующего законодательства 
области, проектов законов области на 
предмет выявления положений, создаю
щих условия для проявления коррупции

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

41. Работа в составе совместных рабочих 
групп Законодательного Собрания Ир
кутской области и Правительства Иркут
ской области по подготовке проектов за
конов области

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

42. Участие в работе Совета Законодатель
ного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
Иркутской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

43. Участие в работе Общественного Совета 
при Законодательном Собрании Иркут
ской области

согласно плану 
работы Совета

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

44. Работа с федеральными законопроектами 
и законодательными инициативами субъ
ектов Российской Федерации, подготовка 
законодательных инициатив Законода
тельного Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

45. Работа с обращениями, предложениями и 
законодательными инициативами депу
татов, органов государственной власти,

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления
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органов местного самоуправления, орга
низаций и граждан

46. Правовое сопровождение приемов граж
дан председателем, заместителями пред
седателя Законодательного Собрания 
Иркутской области, председателями по
стоянных комитетов и постоянных ко
миссий

согласно гра
фику приема

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

47. Работа с актами прокурорского реагиро
вания, требованиями и заявлениями про
курора в суде

по мере по
ступления

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

48. Обзор вновь принятых федеральных за
конов

еженедельно М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

49. Анализ законодательства по сферам дея
тельности отделов

в течение квар
тала

М.В. Басов 
начальники отделов 
управления

Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления и общественны
ми объединениями аппарата Законодательного Собрания Иркутской области

50. Мероприятия с представителями орга
нов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

51. Участие в подготовке мероприятий, про
водимых Законодательным Собранием 
Иркутской области с представителями 
органов местного самоуправления муни
ципальных образований Иркутской обла
сти

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

52. Подготовка рабочих поездок председате
ля Законодательного Собрания Иркут
ской области в муниципальные образо
вания Иркутской области

согласно гра
фику

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

53. Обеспечение проведения ежегодного об
ластного конкурса на лучшую организа
цию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской 
области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

Оказание информационной, методиче
ской помощи председателям представи
тельных органов муниципальных образо-
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ваний Иркутской области, муниципаль
ным служащим представительных орга
нов муниципальных образований Иркут
ской области в систематизации соответ
ствующей информации, необходимой 
для подготовки конкурсных документов

Подготовка сборника о положительном 
опыте работы представительных органов 
муниципальных образований Иркутской 
области (по итогам конкурса 2018 года) с 
использованием информационных мате
риалов победителей конкурса

54. Деятельность, направленная на повыше
ние эффективности, результативности 
мероприятий, проводимых Законода
тельным Собранием Иркутской области с 
представителями органов местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

55. Мониторинг значимых (проблемных) во
просов, возникающих в муниципальных 
образованиях Иркутской области при 
решении вопросов местного значения (по 
итогам мероприятий, проводимых с 
представителями органов местного само
управления муниципальных образований 
Иркутской области);
подготовка и направление протоколов 
мероприятий с представителями органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области Гу
бернатору Иркутской области, в испол
нительные органы государственной вла
сти Иркутской области, иные структуры 
для рассмотрения возможности решения 
обозначенных вопросов

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

56. Информационное, методическое сопро
вождение деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо
ваний Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

57. Оказание информационной, методиче
ской помощи главам муниципальных об
разований Иркутской области, председа-

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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телям представительных органов муни
ципальных образований Иркутской обла
сти, муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области в 
вопросах, касающихся организации дея
тельности органов местного самоуправ
ления муниципальных образований Ир
кутской области

58. Подготовка сводного плана мероприя
тий, проводимых в муниципальных обра
зованиях Иркутской области

ежемесячно С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

59. Подготовка сводного плана мероприя
тий, проводимых представительными ор
ганами муниципальных образований Ир
кутской области

ежемесячно С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

60. Взаимодействие с постоянными комите
тами и постоянными комиссиями Зако
нодательного Собрания Иркутской обла
сти, структурными подразделениями ап
парата Законодательного Собрания Ир
кутской области, исполнительными ор
ганами государственной власти Иркут
ской области, Контрольно-счетной пала
той Иркутской области, ИОГКУ «Инсти
тут законодательства и правовой инфор
мации им. М.М. Сперанского», прокура
турой Иркутской области, иными струк
турами по подготовке мероприятий, про
водимых с представителями органов 
местного самоуправления муниципаль
ных образований Иркутской области

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

61. Взаимодействие с некоммерческой орга
низацией «Ассоциация муниципальных 
образований Иркутской области»

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

62. Взаимодействие с представителями ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области 
в целях оказания информационной, ме
тодической помощи председателям пред
ставительных органов муниципальных 
образований Иркутской области, главам 
муниципальных образований Иркутской 
области, муниципальным служащим ор-

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова
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ганов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области 
по совершенствованию деятельности ор
ганов местного самоуправления муници
пальных образований Иркутской области

63. Взаимодействие с органами местного са
моуправления муниципальных образова
ний Иркутской области в целях подго
товки рабочих поездок председателя За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти в муниципальные образования Ир
кутской области в рамках осуществления 
парламентского контроля

в течение квар
тала

С.А. Колотовкина 
Ю.Н. Воронова

64. Взаимодействие с Общественной пала
той Иркутской области

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

65. Подготовка заседания Координационно
го межконфессионального совета при За
конодательном Собрании Иркутской об
ласти

июль С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

66. Подготовка заседания Общественного 
Совета при Законодательном Собрании 
Иркутской области

август С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

67. Проработка поступающих документов 
по вопросам, отнесенным к ведению от
дела, и, в случае необходимости, подго
товка по этим вопросам соответствую
щих документов.

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

68. Планирование, подготовка и проведение 
мероприятий Законодательного Собра
ния Иркутской области с участием обще
ственных объединений (совещания, ра
бочие встречи и др.)

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

69. Обеспечение сбора, накопления, систе
матизации, обработки, хранения инфор
мации, поступающей от общественных 
объединений Иркутской области

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

70. Подготовка аналитических, справочных, 
информационных и методических мате
риалов по вопросам, отнесенным к веде
нию отдела

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

71. Подготовка к пленарному заседанию За
конодательного Собрания Иркутской об
ласти в рамках Байкальского междуна-

июль, август С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

21



1 2 3 4
родного форума партнеров

72. Участие в мероприятиях, проводимых 
общественными объединениями, осу
ществляющих деятельность на террито
рии Иркутской области (по приглашению 
общественных объединений)

в течение 
квартала

С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

73. Подготовка и проведение мероприятий, 
посвященных «Дню ветерана труда Ир
кутской области»

август, сентябрь С.А. Колотовкина 
Е.Е. Иванова

74. Подготовка личного приема граждан 
председателем Законодательного Собра
ния Иркутской области Соколом С.М.

в соответствии с 
планом работы 

Законодательно
го Собрания Ир
кутской области 
на 3-й квартал 

2019 года

С.А. Колотовкина 
Е.В. Радченко

75. Подготовка личного приема граждан 
уполномоченными лицами

в соответствии с 
графиком

С.А. Колотовкина 
Е.В. Радченко

76. Сбор, обработка и передача в Админи
страцию Президента Российской Феде
рации в электронной форме информации 
о рассмотрении обращений граждан, 
направленных в Законодательное Собра
ние Иркутской области на закрытом ин
формационном ресурсе ССТУ.РФ в ин
формационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ежемесячного до 
5 числа

С.А. Колотовкина 
Е.В. Радченко

Организационное сопровождение

77. Организационное обеспечение подготов
ки и проведения сессий, коллегии и ме
роприятий Законодательного Собрания 
Иркутской области

согласно плану 
работы

Е.И. Дмитриева

78. Подготовка отчетов об исполнении пла
нов работы Законодательного Собрания 
Иркутской области

по итогам по
лугодия

Е.И. Дмитриева

79. Подготовка и опубликование графика 
приема избирателей депутатами Законо
дательного Собрания Иркутской области 
на 2-е полугодие 2019 года

до 15 июля Е.И. Дмитриева

80. Направление писем субъектам права за
конодательной инициативы по плану за-

сентябрь Е.И. Дмитриева
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конопроектных работ

81. Формирование плана работы Законода
тельного Собрания Иркутской области на 
квартал

последний 
день преды
дущего квар

тала

постоянные комитеты 
и постоянные комис
сии
структурные подраз
деления аппарата ЗС

82. Формирование плана основных меропри
ятий, проводимых в Законодательном 
Собрании Иркутской области

ежемесячно 
(последний 

день месяца)

Е.И. Дмитриева

83. Ведение реестров законов Иркутской об
ласти, постановлений Законодательного 
Собрания Иркутской области, законода
тельных инициатив депутатов, прото
кольных поручений, парламентских за
просов, принятых на сессиях Законода
тельного Собрания Иркутской области

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

84. Организационное, методическое, инфор
мационное сопровождение деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области и их помощников

в течение 
квартала

Е.И. Дмитриева

85. Организационное обеспечение подготов
ки заседания Молодежного парламента 
при Законодательном Собрании Иркут
ской области

сентябрь Е.И. Дмитриева

86. Проведение лингвистической экспертизы 
проектов законов области, писем, отче
тов, сборников

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

87. Подготовка стенограмм заседаний и ме
роприятий Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

88. Обеспечение документами депутатов и 
приглашенных на заседания Законода
тельного Собрания Иркутской области в 
электронном (САЗД «Электронный пар
ламент») и бумажном виде

за 3 дня до да
ты проведения 

сессий

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

89. Размещение постановлений Законода
тельного Собрания Иркутской области, 
законов Иркутской области, протоколов, 
стенограмм сессий Законодательного 
Собрания Иркутской области в САЗД 
«Электронный парламент»

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

90. Подготовка макетов «Ведомостей Зако
нодательного Собрания Иркутской обла-

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова
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сти», издание и направление их получа
телям, размещение на официальном сай
те Законодательного Собрания Иркут
ской области

91. Взаимодействие с типографией по опера
тивному изготовлению полиграфической 
продукции, открыток, конвертов, блан
ков

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

92. Заключение контракта на обработку до
кументов по личному составу за 2017 год

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

93. Подготовка макета и изготовление сбор
ника материалов по итогам областного 
конкурса на лучшую организацию рабо
ты представительного органа муници
пального образования Иркутской области 
в 2018 году

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
А.В. Быханова

94. Составление графика приема граждан 
руководством Законодательного Собра
ния Иркутской области, председателями 
комитетов и комиссий и размещение в 
общественно-политической газете «Об
ластная»

сентябрь Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

95. Контроль за исполнением документов, 
обращений граждан. Подготовка итого
вой информации

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

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

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

97. Осуществление настройки системы 
«ДЕЛО-WEB», формирование справоч
ников системы, настройка системных па
раметров и шаблонов, назначение и раз
граничение прав пользователей данной 
системы

в течение квар
тала

Е.И. Дмитриева 
М.В. Мельникова

Информационная политика и освещение деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области в СМИ

98. Информационно-аналитическое обеспе
чение деятельности руководства Законо
дательного Собрания, комитетов и ко-

в течение 
квартала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка
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миссий, депутатов

99. Подготовка оперативного обзора ключе
вых материалов федеральных, регио
нальных СМИ, отражающих деятель
ность Законодательного Собрания Ир
кутской области

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

100. Обеспечения депутатов Законодательно
го Собрания Иркутской области инфор
мацией по вопросам актуальной повестки 
мероприятий различного уровня

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

101. Мониторинг СМИ по актуальным вопро
сам, касающихся направлений деятель
ности комитетов и комиссий Законода
тельного Собрания Иркутской области

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

102. Подготовка тезисов выступлений, докла
дов, поздравительных адресов, теле
грамм, информационных отчетов и обзо
ров, тематических справок, экспресс- 
информаций в рамках осуществления де
ятельности Законодательного Собрания 
Иркутской области

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

103. Подготовка необходимых информацион
ных материалов для проведения пресс- 
конференций, интервью, брифингов де
путатов Законодательного Собрания с 
представителями средств массовой ин
формации;

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

104. Контроль информационного наполнения 
и актуализации web-сайта Законодатель
ного Собрания Иркутской области в ча
сти, относящейся к компетенциям отдела

ежедневно

И.Г. Наумкин 
О.В. Луняка

105. Подготовка и рассылка в СМИ анонсов и 
официальных пресс-релизов о мероприя
тиях и решениях Законодательного Со
брания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

106. Подготовка информационных материа
лов для сайта по плану мероприятий За
конодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

107. Размещение в СМИ информационных 
материалов о деятельности Законода
тельного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

108. Проведение аккредитации журналистов 
СМИ, освещающих деятельность Зако-

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок |
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нодательного Собрания

109. Организация пресс-конференций, интер
вью председателя, заместителей предсе
дателя и руководителей комитетов и ко
миссий по запросу

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

110. Освещение деятельности Законодатель
ного Собрания в общественно- 
политической газете «Областная»

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

111. Подготовка и выпуск спецпроектов в 
СМИ по отдельному плану

с даты кон
тракта, в тече
ние квартала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

112. Заключение госконтрактов с редакциями 
СМИ на освещение деятельности Зако
нодательного Собрания

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

113. Взаимодействие со СМИ по подготовке и 
согласованию платёжных документов и 
отчетов о публикациях

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

114. Фотосъемка и подготовка фоторепорта
жей в соответствии с планом мероприя
тий ЗС

в течение квар
тала

И.Г. Наумкин 
Э.Д. Асташонок

Р а зв и т и е  и н ф о р м а ц и о н н ы х  р есу р со в

115. Организационно-техническое сопровож
дение программно-технического ком
плекса зала заседаний и мероприятий в 
малом зале заседаний, организация 
трансляции мероприятий из зала заседа
ний

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

116. Информационно-техническое обеспече
ние работы официального сайта Законо
дательного Собрания Иркутской области 
irzs.ru (www.irk.gov.ru)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

117. Организационно-техническое сопровож
дение автоматизированной системы за
конотворческой деятельности «Элек
тронный парламент»

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

118. Разработка и внедрение АИС «Электрон
ный парламент» (в части разработки еди
ного порта для муниципальных образо
ваний)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин
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119. Организация видеоконференции и теле

трансляций с Государственной Думой и 
Советом Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

120. Поддержка работоспособности, обслу
живание и администрирование локаль
ной вычислительной сети Законодатель
ного Собрания (регистрация и определе
ние прав пользователей ЛВС, управление 
серверами, принт-серверами и другими 
сетевыми устройствами или ресурсами, 
контроль несанкционированного доступа 
к ним, обеспечение надежности хранения 
на серверах информации и регулярное 
создание резервных копий информаци
онных баз данных)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

121. Организация работы с виртуальными 
ячейками Совета Федерации ФС РФ и 
автоматизированной системой обеспече
ния законотворческой деятельности Гос
ударственной Думы ФС РФ (ГАС «Зако
нотворчество»)

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

122. Техническое обеспечение работы систем 
электронного документооборота, бухгал
терского и кадрового учета, других баз 
данных, используемых в работе Законо
дательного Собрания

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

123. Проведение мероприятий по информаци
онной безопасности и защите информа
ции

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

124. Подготовка технических заданий и за
ключение контрактов с поставщиками 
товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, в соответствии с функциями отде
ла

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

125. Техническое и программное переосна
щение средств вычислительной техники

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

126. Обеспечение депутатского корпуса, слу
жащих аппарата информационными ре
сурсами -  Интернет, информационно
правовые базы «Консультант Плюс» и 
«Г арант», подсистемой «Мониторинг» 
САЗД «Электронный парламент», осу
ществление контроля доступа к этим ре-

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин
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сурсам

127. Организационное обеспечение и кон
троль использования мобильной, внут
ренней, городской, междугородней, меж
дународной, спутниковой и правитель
ственной связи

в течение квар
тала

Ю.В. Яковишин

Кадровая работа

128. Подготовка и проведение мероприятий 
по реализации государственного заказа 
по переподготовке и повышению квали
фикации государственных гражданских 
служащих аппарата Законодательного 
Собрания Иркутской области

сентябрь Н.С. Кузьмина

129. Подготовка и проведение квалификаци
онного экзамена по присвоению класс
ных чинов государственной гражданской 
службы Иркутской области государ
ственным гражданским служащим, за
мещающим должности государственной 
гражданской службы Иркутской области

август-сентябрь Н.С. Кузьмина

130. Подготовка и проведение конкурса на 
замещение вакантных должно- 
стей(кадрового резерва для замещения 
вакантных должностей гражданской 
службы)

июль-август Н.С. Кузьмина

131. 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

132. 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 
также применения соответствующих мер 
юридической ответственности

в течение квар
тала

Н.С. Кузьмина

Государственные закупки и материально-техническое обеспечение

133. Работа в пределах компетенции отдела для в течение квар- Д.А. Авдеев
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осуществления закупок способами, преду
смотренными Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной си
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни
ципальных нужд»

тала Я.Ю. Рыморенко

134. Обеспечение заключения договоров аренды 
нежилых помещений для обеспечения дея
тельности депутатов Законодательного Со
брания Иркутской области третьего созыва

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

135. Организация материального и транс
портного обеспечения депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области 
и государственных гражданских служа
щих, замещающих должности государ
ственной гражданской службы Иркут
ской области в аппарате Законодательно
го Собрания Иркутской области

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

136. Материальное обеспечение протокольно
го обслуживания официальных делега
ций и лиц, прибывающих по приглаше
нию Законодательного Собрания Иркут
ской области

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко

137. Взаимодействие со службами аэропорта 
по обеспечению встреч и отправки чле
нов делегаций на самолеты, оформление 
документов на оплату услуг предостав
ляемых аэропортом, контроль за финан
совыми расходами на эти услуги

в течение квар
тала

Д.А. Авдеев 
Я.Ю. Рыморенко
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