
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области,

С.М. Сокол

<М) ^ ода

ПЛАН
мероприятий Законодательного Собрания Иркутской области, 

направленных на взаимодействие с некоммерческой организацией 
«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»

(далее -  Ассоциация) 
на 2019 год

№
п/п

Направления деятельности Сроки
проведения

мероприятий,
исполнения
направлений
деятельности

Ответственные 
за подготовку 
мероприятий, 
направлений 
деятельности

1. Приглашение к участию представите
лей Ассоциации в разработке проектов 
законов Иркутской области, касающих
ся вопросов местного самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Постоянные ко
митеты и посто
янные комиссии 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области; 
правовое управле
ние аппарата За
конодательного 
Собрания Иркут
ской области

2. Направление в Ассоциацию плана за
конопроектных работ Иркутской обла
сти на 2019 год, а также вносимых в не
го изменений, касающихся вопросов 
местного самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области; 
по мере внесений 
изменений

Комитет по зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области
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3. Приглашение представителей Ассоциа
ции на заседания Законодательного Со
брания Иркутской области 
Направление в Ассоциацию повестки 
очередного заседания Законодательно
го Собрания Иркутской области с при
ложением проектов документов в слу
чае рассмотрения на заседании вопро
сов, затрагивающих интересы местного 
самоуправления

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

Организационный 
отдел аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

4. 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 зако
нодательству о 
государственном 
строительстве об
ласти и местном 
самоуправлении 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

5. 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 об
ласти

По мере поступ
ления информа
ции

Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий Законо
дательного Со
брания Иркутской 
области

6. 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 по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий Законо
дательного Со
брания Иркутской 
области;
помощники пред
седателей посто
янных комитетов 
и постоянных ко
миссий Законода
тельного Собра
ния Иркутской 
области
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7. 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 пред
седателей посто
янных комитетов 
и постоянных ко
миссий Законода
тельного Собра
ния Иркутской 
области

8. 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 по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий Законо
дательного Со
брания Иркутской 
области;
помощники пред
седателей посто
янных комитетов 
и постоянных ко
миссий Законода
тельного Собра
ния Иркутской 
области

9. Приглашение представителей Ассоциа
ции к участию во временных рабочих 
группах, образуемых постоянными ко
митетами и постоянными комиссиями 
Законодательного Собрания Иркутской 
области по подготовке и обсуждению 
проектов законов Иркутской области, 
касающихся вопросов местного само
управления

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

Председатели по
стоянных комите
тов и постоянных 
комиссий Законо
дательного Со
брания
Иркутской обла
сти;
помощники пред
седателей посто
янных комитетов 
и постоянных ко
миссий Законода
тельного Собра
ния Иркутской 
области
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10. 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 с представителями органов местно
го самоуправления муниципальных об
разований Иркутской области

В соответствии с 
планом работы 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области, гра
фиком проведения 
мероприятий с 
представителями 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Ир
кутской области

Отдел по взаимо
действию с пред
ставительными 
органами муни
ципальных обра
зований аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области

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. 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

13. 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 2018 году

Март Отдел по взаимо
действию с пред
ставительными 
органами муни
ципальных обра
зований аппарата 
Законодательного 
Собрания Иркут
ской области
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14. Составление аналитических обзоров по Май Ассоциация
результатам изучения и обобщения
опыта органов местного самоуправле
ния муниципальных образований по
исполнению законов Иркутской обла
сти, развитию нормативной правовой
базы местного самоуправления, работе
с населением и участию жителей в ре
шении вопросов местного значения
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