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мероприятий Законодательного Собрания Иркутской области, 
направленных на взаимодействие с некоммерческой организацией 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
(далее — Ассоциация) 

на 2017 год

№
п/п

Направления деятельности Сроки
проведения

Ответственные

1. Приглашение представителей Ассоциа
ции на заседания постоянных комите
тов и постоянных комиссий Законода
тельного Собрания Иркутской области

В соответствии с 
планом работы 
постоянных коми
тетов и постоян
ных комиссий За
конодательного 
Собрания Иркут
ской области 
(не позднее чем за 
три дня до прове
дения заседания)

Председатели посто
янных комитетов и 
постоянных комис
сий Законодательно
го Собрания 
Иркутской области, 
помощники предсе
дателей постоянных 
комитетов и посто
янных комиссий За
конодательного Со
брания Иркутской 
области

2. Приглашение представителей Ассоциа
ции на мероприятия, проводимые по
стоянными комитетами и постоянными 
комиссиями Законодательного Собра
ния Иркутской области, касающиеся 
вопросов местного самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
постоянных коми
тетов и постоян
ных комиссий За
конодательного 
Собрания Иркут
ской области 
(не позднее чем за 
три дня до прове
дения мероприя
тия)

Председатели посто-
янных комитетов и 
постоянных комис
сий Законодательно
го Собрания 
Иркутской области, 
помощники предсе
дателей постоянных 
комитетов и посто
янных комиссий За
конодательного Со
брания Иркутской 
области
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3. Приглашение представителей Ассоциа
ции к участию во временных рабочих 
группах, образуемых постоянными ко
митетами и
постоянными комиссиями 
Законодательного Собрания 
Иркутской области по подготовке и об
суждению проектов законов Иркутской 
области, касающихся вопросов местно
го самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
постоянных коми
тетов и постоян
ных комиссий За
конодательного 
Собрания Иркут
ской области

Председатели посто
янных комитетов и 
постоянных комис
сий Законодательно
го Собрания 
Иркутской области, 
помощники предсе
дателей постоянных 
комитетов и посто
янных комиссий За
конодательного Со
брания Иркутской 
области

4. Заслушивание на заседаниях постоян
ных комитетов и постоянных комиссий 
Законодательного Собрания Иркутской 
области писем и иных документов Ас
социации, направленных в адрес Зако
нодательного Собрания 
Иркутской области

По мере поступ
ления информа
ции

Председатели посто
янных комитетов и 
постоянных комис
сий Законодательно
го Собрания Иркут
ской области

5. Направление в Ассоциацию докумен
тов и материалов, касающихся вопро
сов местного самоуправления, подго
товленных к заседаниям постоянных 
комитетов и постоянных комиссий За
конодательного Собрания Иркутской 
области

В соответствии с 
планом работы 
постоянных коми
тетов и постоян
ных комиссий За
конодательного 
Собрания Иркут
ской области 
(не позднее чем за 
три дня до прове
дения заседания)

Помощники предсе
дателей постоянных 
комитетов и посто
янных комиссий За
конодательного Со
брания Иркутской 
области

6. Приглашение представителей Ассоциа
ции на заседания Законодательного Со
брания Иркутской области и иные ме
роприятия, организуемые Законода
тельным Собранием Иркутской обла
сти. Направление в Ассоциацию по
вестки дня очередного заседания Зако
нодательного Собрания Иркутской об
ласти с приложением проектов доку
ментов в случае рассмотрения на засе
дании вопросов, затрагивающих инте
ресы местного самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

.

Организационный 
отдел аппарата За
конодательного Со
брания Иркутской 
области
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7. Направление в Ассоциацию плана за
конопроектных работ Иркутской обла
сти на очередной год, а также вноси
мых в него изменений, затрагивающих 
вопросы местного самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Организационный 
отдел аппарата За
конодательного Со
брания Иркутской 
области

8. Обеспечение необходимых условий для 
участия представителей Ассоциации в 
разработке проектов законов Иркутской 
области по вопросам местного само
управления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Председатели посто
янных комитетов и 
постоянных комис
сий Законодательно
го Собрания 
Иркутской области, 
правовое управление 
аппарата Законода
тельного Собрания 
Иркутской области

9. Приглашение представителей Ассоциа
ции на заседания Совета Законодатель
ного Собрания Иркутской области по 
взаимодействию с представительными 
органами муниципальных образований 
Иркутской области и другие мероприя
тия (семинары, стажировки, видеокон
ференции), направленные на повыше
ние профессиональной компетенции 
депутатов представительных органов 
муниципальных образований Иркут
ской области

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области, 
графиком прове
дения семинаров и 
других мероприя
тий с депутатами 
представительных 
органов муници
пальных образо
ваний Иркутской 
области

Отдел по взаимодей
ствию с представи
тельными органами 
муниципальных об
разований аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области

10. Заслушивание ежегодного доклада Ас
социации о положении дел в сфере ор
ганизации и осуществления местного 
самоуправления в Иркутской области

На сессии Законо
дательного Со
брания Иркутской 
области (апрель)

Комитет по законо
дательству о госу
дарственном строи
тельстве области и 
местном самоуправ
лении
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области
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11. Проведение анализа практики приме
нения законов Иркутской области и 
направление в Законодательное Собра
ние Иркутской области обобщенной 
информации о ходе исполнения законов 
на территории Иркутской области

В соответствии с 
планом работы 
Ассоциации

Ассоциация

12. Формирование и актуализация инфор
мационно-справочной базы о предста
вительных органах местного само
управления, которая содержит данные о 
структуре, почтовых и электронных ад
ресах представительных органов мест
ного самоуправления, составе депутат
ского корпуса, работниках аппаратов 
дум

По мере поступ
ления и обновле
ния информации

Отдел по взаимодей
ствию с представи
тельными органами 
муниципальных об
разований аппарата 
Законодательного 

Собрания Иркутской 
области

13. Составление аналитических обзоров по 
результатам изучения и обобщения 
опыта представительных органов му
ниципальных образований по исполне
нию законов Иркутской области, разви
тию нормативной правовой базы мест
ного самоуправления, работе с населе
нием и участию жителей в решении во
просов местного значения

Февраль Ассоциация

14. Приглашение членов Совета Законода
тельного Собрания Иркутской области 
по взаимодействию с представитель
ными органами муниципальных обра
зований Иркутской области к участию в 
работе секции «Реализация полномочий 
представительных органов местного 
самоуправления» Ассоциации

В соответствии с 
планом работы 
секции «Реализа
ция полномочий 
представительных 
органов местного 
самоуправления» 
Ассоциации

Ассоциация

15. Приглашение представителя Ассоциа
ции к участию в работе конкурсной ко
миссии по организации и проведению 
областного конкурса на лучшую орга
низацию работы представительного ор
гана муниципального образования Ир
кутской области в 2016 году

Март Отдел по взаимодей
ствию с представи
тельными органами 
муниципальных об
разований аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области
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