ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству
РЕШЕНИЕ
11.02.2016

№47/6
г. Иркутск

Об отчете о деятельности
комитета по социально
культурному законодательству
Законодательного Собрания
Иркутской области за 2015 год

Заслушав отчет председателя комитета по социально-культурному
законодательству Синцовой И.А. о деятельности комитета за 2015 год,
руководствуясь статьей 17 Регламента Законодательного Собрания Иркут
ской области, комитет
РЕШИЛ:
внести на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области отчет о деятельности комитета по социально-культурному зако
нодательству Законодательного Собрания Иркутской области за 2015 год.

Председатель комитета

v

И.А. Синцова

Отчет
о деятельности комитета по социально-культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области
за 2015 год
Комитет по социально-культурному законодательству осуществлял
свою деятельность в сфере образования, культуры и искусства, физической
культуры и спорта, труда и занятости, молодежной политики в
соответствии с Регламентом Законодательного Собрания Иркутской
области и планом работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 2015 год.
1. За отчетный период состоялось 15 заседаний комитета.
2. На заседаниях комитета рассмотрено 76 вопросов, из них
40 вынесено на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской
области.
3. Рассмотрено 18 законопроектов, из них принято в окончательном
чтении- 18.
Информация о наиболее значимых законах Иркутской области:
Закон Иркутской области от 3 апреля 2015 года № 18-03 «О внесении
изменений в статью 11 Закона Иркутской области «О физической культуре
и спорте в Иркутской области».
Разработка обусловлена принятием Федерального закона от 23 июня
2014 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Цель данного Федерального закона уточнение статуса
национальных видов спорта и приведение законодательства Российской
Федерации в области физической культуры и спорта в соответствие со
сложившейся практикой развития национальных видов спорта.
Учитывая данные изменения, уточняются положения статьи 11 Закона
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 108-оз «О физической
культуре и спорте в Иркутской области» (далее - Закон области № 108-оз)
с точки зрения предметов ведения уполномоченного Правительством
Иркутской области исполнительного органа государственной власти
Иркутской области по реализации отдельных вопросов в области
национальных видов спорта.
Закон Иркутской области от 16 ноября 2015 года №.. 108-03 «О
внесении изменений в статьи 7 и 30 Закона Иркутской области «О
физической культуре и спорте в Иркутской области».
Изменения связаны с приведением Закона области № 108-оз «О
физической культуре и спорте в Иркутской области» в соответствие с
Федеральным законом от 29 июня 2015 года № 204-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской

Федерации». Данный федеральный закон расширяет полномочия
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и
спорта.
Закон Иркутской области от 16 октября 2015 года № 85-03 «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Иркутской области».
Кроме вопросов приведения областного законодательства в
соответствие с федеральным, Законом урегулированы отдельные вопросы,
связанные с установлением льготной арендной платы при передаче в
аренду
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
неудовлетворительном состоянии.
Также Законом приостанавливается до 31 декабря 2015 года
действие части 2 статьи 7 Закона Иркутской области «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации в Иркутской области», предусматривающей, что
физическое или юридическое лицо, являющееся собственником объекта
культурного наследия регионального значения либо пользующееся им на
основании договора безвозмездного пользования и производящее за счет
собственных средств работы по его сохранению, имеет право на
компенсацию произведенных им затрат при условии выполнения таких
работ в соответствии с федеральным законодательством.
Закон Иркутской области от 16 октября 2015 года № 84-03 «О
внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах
образования в Иркутской области».
Закон предусматривает для слушателей, осваивающих по очной
форме обучения программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих в государственных профессиональных
образовательных организациях Иркутской области, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
имеющим
государственную
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального
образования:
1. предоставление стипендий;
2. обеспечение бесплатным питанием;
3. обеспечение жилым помещением в общежитии.
Действие
указанных
положений
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Закон Иркутской области от 14 октября 2015 года № 75-03 «Об
установлении коэффициента, отражающего особенности рынка труда на
территории Иркутской области, на 2016 год».
Закон реализует полномочия Иркутской области как субъекта
Российской Федерации по установлению на соответствующий
календарный год коэффициента, индексации на который подлежит размер
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фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц
иностранных граждан, получаемые ими от трудовой деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой на основании патента.
Закон Иркутской области от 2
ноября 2015 года № 91-03
«О внесении изменения в статью 13 Закона Иркутской области «Об
отдельных вопросах образования в Иркутской области».
Установлено, что нуждающимся в жилых помещениях в общежитиях
слушателям, а также нуждающимся в таких жилых помещениях
обучающимся по основным образовательным программам среднего
профессионального образования и дополнительным профессиональным
программам по очной форме обучения и на период прохождения
промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным
образовательным
программам
по
заочной
форме
обучения
государственными профессиональными образовательными организациями
Иркутской области, государственными образовательными организациями
дополнительного профессионального образования Иркутской области
предоставляются жилые помещения в общежитиях при наличии
соответствующего специализированного жилищного фонда у таких
организаций в порядке, установленном локальными нормативными актами
этих организаций.
Отдельные категории лиц, которым общежития предоставляются в
первоочередном порядке (дети-сироты, дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп и т.д.), освобождаются от внесения платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) в общежитии.
Законодательные инициативы
(законопроекты) депутатов
комитета
В соответствии с решением комитета по социально-культурному
законодательству от 9 октября 2014 года № 23/8 при комитете создана
рабочая группа с целью проработки вопросов, изложенных в требовании
прокурора Иркутской области об изменении Закона Иркутской области от
28 декабря 2012 года № 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в
Иркутской области».
По результатам работы указанной рабочей группы в порядке
реализации законодательной инициативы депутатами
комитета
(И.А. Синцовой, ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; С.Ю. Магдалиновым,
«ЛДПР»; С.В. Белокобыльским, 10 изб. окр.; А.А. Балабановым, ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; О.Н. Тюменевым, 6 изб. окр.) внесен на
рассмотрение в Законодательное Собрание Иркутской области проект
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области».
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30 сентября 2015 года указанный проект рассмотрен на заседании
Законодательного Собрания Иркутской области и принят в окончательном
чтении.
Информация о проведенных мероприятиях
В соответствии с планом работы Законодательного Собрания
Иркутской области 8 апреля 2015 года комитет по социально-культурному
законодательству и комитет по здравоохранению и социальной защите
совместно с Иркутским региональным
отделением «Всероссийское
общество слепых» провел выездное заседание круглого стола на тему
«Проблемы, перспективы социализации и образования детей-инвалидов в
Иркутской области» на базе ГОКУ Иркутской области «Специальная
(коррекционная) школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения
№ 8 г. Иркутска»
В
обсуждении
темы
приняли
участие
вице-президент
«Всероссийского общества слепых» Л.П. Абрамова, депутаты
Законодательного Собрания Иркутской области, представители органов
исполнительной власти Иркутской области, руководство и педагоги
школы-интерната,
представители
муниципальных
отделений
Всероссийского общества слепых, родительская общественность.
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Создание всеобъемлющих условий для получения образования всеми
детьми указанной категории с учетом их психофизических особенностей
следует рассматривать в качестве основной задачи в области реализации
права на образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на проводимую работу по социализации, образованию
детей-инвалидов с нарушениями зрения, остается нерешенным ряд
проблем.
По итогам обсуждения даны рекомендации органам исполнительной
власти Иркутской области:
- обеспечить создание специальных условий для получения
качественного образования, эффективной реабилитации и социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с патологией
зрения, находящихся в образовательных организациях;
- принять меры по расширению доступности организаций
дошкольного образования для детей-инвалидов с нарушениями зрения (в
том числе в рамках инклюзивного образования);
- проработать вопрос о расширении перечня специальностей для
детей-инвалидов с проблемами зрения в организациях системы
профессионального образования;
- продолжить работу по созданию и развитию региональных систем
постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников учреждений
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для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с нарушениями зрения;
- создать для детей-инвалидов, в частности для детей с нарушениями
зрения, оптимальную сеть реабилитационных учреждений, оказывающих
услуги не только медицинской и социальной, но и психолого
педагогической и профессиональной реабилитации;
- разработать меры по восполнению недостающих кадров
тифлопедагогов,
педагогов-дефектологов,
логопедов,
психологов,
врачебных кадров, повышению их квалификации в Иркутской области.
Органам местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области:
- активно принимать меры по вовлечению в занятия физической
культурой и спортом детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе с нарушениями зрения.
В рамках работы над поправками к проектам законов Иркутской
области проведены 9 рабочих совещаний.
26 ноября 2015 года комитет организовал проведение круглого
стола на тему «Анализ практики применения Закона Иркутской области от
28 декабря 2012 года № 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в
Иркутской области».
Несмотря на активную работу в данном направлении, на сегодняшний
день остается острым вопрос обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По состоянию на
1 июля 2015 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении
жилья состояло 11636 детей-сирот, из которых 7784 - старше 18 лет.
В рамках обозначенной темы обсуждались вопросы, связанные с:
1. обеспечением сохранения права собственности либо права
пользования жилыми помещениями, в отношении которых дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа (далее - детисироты) являются собственниками либо нанимателями (членами семьи
нанимателя) по договорам социального найма жилых помещений;
2. признанием невозможности проживания детей-сирот в ранее
занимаемых жилых помещениях;
3. формированием списка детей-сирот, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда Иркутской области (далее - жилые помещения);
4. обеспечением детей-сирот, в отношении которых в соответствии с
Законом Иркутской области от 22 июня 2010 года № 50-03 «О
дополнительных гарантиях прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области»
вынесено решение о предоставлении жилых помещений по договорам
социального найма;
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5. формированием специализированного
жилищного фонда
Иркутской области для детей-сирот;
6. предоставлением детям-сиротам жилых помещений по договорам
найма специализированных жилых помещений.
По итогам обсуждения органам исполнительной власти
рекомендовано, в том числе:
- усилить контроль за использованием жилых помещений и (или)
распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений;
- проработать вопросы, связанные с предотвращением намеренного
ухудшения детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, своих жилищных условий с целью приобретения права на
обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда;
- организовать обучение специалистов, занимающихся вопросами
закрепления жилых помещений за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, правовым основам в области
жилищного законодательства;
- совершенствовать работу постинтернатного сопровождения
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа.
Органам местного самоуправления рекомендовано принять
необходимые меры к обеспечению сохранности жилых помещений
муниципального жилищного фонда, нанимателями или членами семьи
нанимателя жилых помещений которых по договору социального найма
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
22 мая 2015 года на площадке Законодательного Собрания под
руководством председателей комитета по социально-культурному
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области и
комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного
Собрания Иркутской области прошла стажировка для председателей и
членов комиссий по социальным вопросам представительных органов
муниципальных образований Иркутской области.
Председатель комитета по социально-культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области И.А. Синцова выступила
с докладом об особенностях социально-экономической ситуации в
Иркутской области и актуальных задачах органов местного
самоуправления муниципальных образований в современных условиях,
рассказала об изменениях федерального и областного законодательства в
сфере образования, культуры.
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26 февраля 2015 года в городе Киренске под руководством
председателя комитета по социально-культурному законодательству
состоялся выездной семинар с депутатами представительных органов
муниципальных образований Киренского, Казачинско-Ленского и
Катангского районов.
Комитетом
подготовлены
к
рассмотрению
на заседании
Общественного совета при Законодательном Собрании Иркутской области
следующие вопросы:

24 февраля
- О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от
24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- О ходе реализации Закона Иркутской области от 28 декабря 2012
года № 164-03 «О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области»;
7 октября
- Об информационной безопасности школьников в интернетпространстве;
- О ходе реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части подготовки
кадров в организациях среднего профессионального образования,
расположенных на территории Иркутской области;
21 декабря
- «О ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».

Участие в работе рабочих органов (советов, комиссий),
сформированных Губернатором И ркутско й области:
- заседание антинаркотической комиссии в Иркутской области
(20 марта);
Общественный
совет
по
проблемам
противодействия
распространению наркомании среди населения Иркутской области при
Правительстве Иркутской области;
- заседание Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской
области по развитию программно-целевого управления (14 октября,
9 ноября);
- заседание антинаркотической комиссии в Иркутской области
(30 ноября).
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Информация о контрольной деятельности комитета
В рамках реализации контрольных функций на заседании комитета
рассмотрены следующие вопросы:
- о мероприятиях, направленных на профилактику детского дорожнотранспортного травматизма, проводимых в образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области (3 июня 2015 года);
- о ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание
молодежи» на 2014—2018 годы государственной программы «Молодежная
политика» на 2014-2018 годы (3 июня 2015 года);
- о ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность» на
2014 - 2017 годы государственной программы Иркутской области
«Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы
(9 апреля 2015 года).
При обсуждении информации о ходе исполнения подпрограмм
государственных программ Иркутской области рассматривался уровень
основных показателей, достигнутых при реализации мероприятий в
2014 году.
По
результатам
рассмотрения
подпрограммы
«Пожарная
безопасность» на 2014 - 2017 годы государственной программы Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным
ситуациям природного и техногенного характера» на 2014 - 2018 годы,
принимая во внимание важность вопросов обеспечения пожарной
безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров, особенно в
условиях приближающегося пожароопасного периода, в адрес Губернатора
Иркутской области направлено письмо о необходимости предусмотреть в
полном объеме средства областного бюджета, запланированные на
реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность» в 2015 году.
В рамках реализации контрольных функций по исполнению Закона
Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах
квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»
председатель комитета посетила и ознакомилась с работой организаций, на
которых работают инвалиды на специально оборудованных рабочих
местах: ООО «Иркутская швейная компания Узоры», ООО «Иркутское
предприятие «Бытовик», ЗАО «Мегаполис-Телеком» (в ходе встреч
обсуждались вопросы, касающиеся размера средней заработной платы,
объеме выполненных работ, проблем в организации производства и другие
данные,
отражающие работу в данном направлении).
В рамках реализации контрольных функций 14 декабря на заседании
комитета рассмотрен вопрос «О ходе реализации Закона Иркутской
области от 6 декабря 2010 года № 121-03 «Об Усть-Ордынском
Бурятском округе как административно-территориальной единице
Иркутской области с особым статусом» в части вопросов сохранения и
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развития национальной самобытности на территории Усть-Ордынского
Бурятского округа».
При рассмотрении данного вопроса органами исполнительной власти
Иркутской области представлена информация о том, что с 2011 года
29 учреждений культуры Усть-Ордынского Бурятского округа приняли
участие в проекте «100 модельных домов культуры Приангарью».
Также активно проводится работа в сфере образования: в учебные
планы 74 общеобразовательных организаций округа включены такие
предметы национального компонента содержания общего образования, как
бурятский язык и литература, история и культура бурятского народа.
Данные дисциплины 3 626 обучающихся изучают в рамках инвариантной
(обязательной) части учебного плана, 303 ребенка - как предмет по
выбору, 1 212 школьников знакомятся с национальным языком и
особенностями культуры факультативно.
Для школ округа
централизованно приобретено 10 798 экземпляров учебников бурятского
языка и литературы на общую сумму 2 млн. руб.
По результатам рассмотрения информация о ходе реализации Закона
Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 121-03 «Об УстьОрдынском Бурятском округе как административно-территориальной
единице Иркутской области с особым статусом» в части вопросов
сохранения и развития национальной самобытности на территории УстьОрдынского Бурятского округа» принята к сведению.
В целях мониторинга реализации государственных программ
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2018 годы»,
председатель комитета И.А. Синцова посетила ряд общеобразовательных и
дошкольных образовательных организаций р.п. Качуг (21 сентября
2015 года), г. Бодайбо (22-24 сентября 2015 года), р.п. Жигалово
(25 сентября 2015 года), г. Киренск, Иркутский район.
20 августа с целью знакомства с деятельностью образовательной
организации И.А. Синцова посетила МКДОУ Шелеховского района
«Детский сад компенсирующего вида № 1 «Буратино», МБДОУ г.Иркутска
детский сад компенсирующего вида № 100 «Берегиня».
Обзор протокольных поручений
На заседании комитета 9 апреля 2015 года рассмотрен вопрос «О
протокольном поручении № 2 от 13 ноября 2013 года о проработке вопроса
о внесении изменений в Федеральный закон от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» в части
предоставления субъектам Российской Федерации права при определении
порядка установления величины прожиточного минимума в субъектах
Российской Федерации
применять повышающий коэффициент для
территорий, расположенных в районах Крайнего Севера».
В целях проработки данного вопроса запрошена позиция
министерства труда и занятости Иркутской области, Комитета по
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региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
министерства экономического развития Иркутской области, Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации,
территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области, Сопредседателя Совета законодателей Российской Федерации,
председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации В.И. Матвиенко, Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина.
По результатам рассмотрения представленной информации депутаты
комитета приняли решение продолжить работу по указанному
протокольному поручению и запросить дополнительную информацию от
Правительства Иркутской области и министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области.
В соответствии с протокольным поручением Законодательного
Собрания Иркутской области от 18 февраля 2015 года №13 комитету по
собственности и экономической политике Законодательного Собрания
Иркутской
области
и
комитету
по
социально-культурному
законодательству Законодательного Собрания Иркутской области
поручено осуществлять мониторинг ситуации, сложившейся в связи с
предоставлением детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, жилых помещений в пос. Кутулик Аларского района Иркутской
области.
В рамках работы по данному протокольному поручению 10 ноября
2015 года И.А. Синцова посетила жилые помещения, предоставленные
для проживания детям-сиротам в пос. Кутулик Аларского района. В
данном
мероприятии
участвовали
представители
министерства
имущественных отношений Иркутской области,
министерства
социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области,
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области,
службы государственного строительного надзора Иркутской области,
представители администрации муниципального образования Аларского
района и застройщика ООО «Стройсервис».
18 ноября 2015 года на заседании комитета по социально-культурному
законодательству был рассмотрен вопрос «О протокольном поручении от
18 февраля 2015 года №13 «О мониторинге ситуации, сложившейся в
связи с предоставлением детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, жилых помещений в пос. Кутулик Аларского района
Иркутской области».
На комитете заслушали и обсудили информацию о ситуации по
вопросу предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, жилых помещений в пос. Кутулик Аларского района в
настоящее время и о том, какие вопросы по данному направлению решены
или требуют дальнейшей работы.
ю

По результатам рассмотрения депутаты приняли решение продолжить
работу по данному протокольному поручению.
Также вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа обсуждался на заседании
комитета по социально-культурному законодательству 24 ноября
2015 года. По результатам рассмотрения предложения Уполномоченного
по правам человека в Иркутской области Лукина В.А. о назначении
депутатской проверки по факту грубого и массового нарушения
жилищных прав и права на благоприятную окружающую среду граждан, в
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, проживающих по адресу: Иркутская область, Иркутский
район, пос. Малая Топка, ул. Ключевая, д. 54, д. 56, д. 58, депутаты
комитета рекомендовали Законодательному Собранию Иркутской области
назначить депутатскую проверку и сформировать специальную комиссию
по ее проведению.
Информация об исполнении плана мероприятий по реализации
положений, содержащихся в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
19 февраля совместно с Иркутским региональным отделением
«Всероссийское общество слепых» проведено заседание круглого стола на
тему «О практике содействия трудоустройству инвалидов и обеспечению
им доступности
профессионального образования, повышению
конкурентоспособности граждан с инвалидностью на рынке труда».
Реализация комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в
обществе является одним из приоритетных направлений социальной
политики государства. Несмотря на проводимую работу, направленную на
содействие занятости инвалидов, повышение конкурентоспособности
инвалидов на рынке труда, обеспечение трудоустройства инвалидов на
специальные рабочие места, в Иркутской области и в целом в Российской
Федерации продолжает оставаться острой проблема социальной
интеграции инвалидов в общество, в том числе их трудовой реабилитации.
В этой связи особо значимыми являются Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и Послание Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года, в
которых поставлены задачи по решению вопросов, направленных на
профессиональное обучение и трудоустройство инвалидов.
По итогам обсуждения министерству труда и занятости Иркутской
области даны рекомендации, в том числе касающиеся совершенствования
работы
по
трудовой занятости
инвалидов,
информированию,
психологической
подготовке
потенциальных
работников
к
трудоустройству. Органам местного самоуправления муниципальных
образований
Иркутской
области
рекомендовано
разработать
муниципальные программы «Доступная Среда для инвалидов и других
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маломобильных групп населения» с обеспечением
доступности для маломобильных групп населения.

транспортной

22 октября 2015 года проведен круглый стол на тему «Подготовка
инженерно-технических кадров в соответствии с потребностями экономики
Иркутской области».
В обсуждении темы приняли участие депутаты Законодательного
Собрания Иркутской области, представители органов исполнительной
власти Иркутской области, депутаты Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Иркутской области, представители высших
учебных заведений, работодатели, а также представители Иркутского
регионального
объединения
работодателей
«Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей» и Торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири.
Развитие
любой
страны
определяется
потенциалом
ее
экономического развития, важную роль в котором играют промышленные
предприятия.
Иркутская область обладает большим экономическим
потенциалом, поэтому вопрос обеспечения квалифицированными кадрами
является актуальным.
На круглом столе представители крупных промышленных
предприятий региона представили информацию о потребностях в кадрах и
том, какая работа ведется по их привлечению.
По итогам обсуждения участники высказали мнение, что важнейшим
направлением работы по повышению качества подготовки инженернотехнических кадров должна стать интеграция образовательных
организаций и бизнеса. Необходима система прогнозирования потребности
в кадрах того или иного профиля, мониторинг кадровой ситуации в
большинстве отраслей экономики и социальной сферы, а также
привлечение молодежи к научно-технической деятельности, начиная со
школы. При этом было отмечено, что важно вернуться к вопросу
возрождения и развития кружков и школ технического творчества.

Информация об исполнении плана мероприятий по реализации
положений.
содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации В.В. Путина
В соответствии с планом работы Законодательного Собрания
Иркутской области по реализации положений, содержащихся в Указах
Президента Российской Федерации В.В. Путина комитет по социально
культурному законодательству подготовил к рассмотрению 24 декабря
2015 года на заседании Совета Законодательного Собрания Иркутской
области
по
взаимодействию
с
представительными
органами
муниципальных образований Иркутской области вопрос «О ходе
реализации «дорожных» карт муниципальных образований Иркутской
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области по обеспечению местами детей в дошкольных образовательных
организациях».
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 7 мая 2012 года № 599 (далее - Указ) начиная с 2012 года
по состоянию на 1 декабря 2015 года на территории региона очередность в
Дошкольные образовательные организации снижена на 36,3% (с 74978 до
47761), в том числе в возрастной группе до трех лет - 17,4% (с 55913 до
46202), от трех до семи лет - 91,8% (с 19065 до 1559). Доступность
дошкольного образования для детей в возрастной группе от трех до семи
лет по региону составляет 100 %.

Информация об участии председателя комитета, членов
комитета_____ в мероприятиях исполнительных органов власти
Иркутской области, общественных организаций. Государственной
Д у м ы Федерального Собрания Российской Федерации. Совета
Федерации
Федерального
Собрания Российской
Федерации,
муниципальных образований Иркутской области:
- 19 января - заседание комиссии по вопросам предоставления жилых
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан
специализированного жилищного фонда Иркутской области;
- 20 января - круглый стол на тему «Патриот и интернационалист ориентир для молодежи»,
организованный ИГОО «Бурятская
национально-культурная автономия г. Иркутска» и комиссии по делам
молодежи, спорту и патриотическому воспитанию Общественной палаты
Иркутской области;
- 3 февраля - заседание рабочей группы по реализации
государственной программы Иркутской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области»
на 2014 —2020 годы;
- 9-10 февраля - совещание с заместителями мэров (глав)
муниципальных образований Иркутской области по социальным вопросам;
- 5 марта - общественная дискуссия по вопросу реализации
Концепции государственной семейной политики в России на период до
2025 года, организованная Иркутским областным советом женщин;
- 20 марта ^ заседание антинаркотической комиссии Иркутской
области;
24 марта совещание в режиме видеоконференции с главами
(мэрами) муниципальных образований Иркутской области по вопросу
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- 26 марта круглый стол на тему «О государственной политике
Российской Федерации в сфере образования: обеспечение качества
образования и совершенствование механизмов проведения единого
государственного экзамена», организованный Комитетом Совета
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке,
образованию и культуре;
- заседание конкурсной комиссии конкурса социально значимых
проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области»
2015 года (6 мая, 28 мая);
- заседание комиссии по вопросам предоставления жилых помещений
для
социальной
защиты
отдельных
категорий
граждан
специализированного жилищного фонда Иркутской области (15 мая);
- заседание Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской
области по развитию программно-целевого управления (13 мая);
- заседание Правительства Иркутской области (18 мая);
- заседание Экспертного совета по предоставлению субсидий в сфере
культурной деятельности при Правительстве Иркутской области
(3 апреля);
- Первый областной форум приемных родителей (16 мая);
- XI форум «Образование Прибайкалья» (3 апреля);
- семинар в рамках IV Байкальских родительских чтений по теме
«Традиции семейного чтения - основа литературного образования»,
посвященных Году литературы в России, организованный Иркутским
областным советом женщин (29 мая);
- научно-практическая конференция «Современные проблемы
частного образования, тенденции его развития и направления
реформирования»,
организованная
Отделением
ассоциации
некоммерческих образовательных организаций регионов Российской
Федерации по Иркутской области (27 мая);
- круглый стол на тему «Проблемы и перспективы развития
добровольчества в Приангарье» (22 мая);
- открытие антинаркотического проекта «Партнерство во имя жизни»,
организованного ассоциацией общественных объединений Иркутской
области «Матери против наркотиков» (14 мая);
- конференция, посвященная Всемирному дню охраны труда (28
апреля);
- круглый стол на тему «Социальная поддержка семьи в современных
условиях», организованный ГУ «Иркутское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации» (13 мая);
- заседание Общественного совета при Законодательном Собрании
Иркутской области;
- презентация книги «Иркутяне в Великой Отечественной войне
(1941-1945)» (5 мая);
- XVI областной фестиваль детского творчества «Байкальская звезда
2015 года» (1 июня);
- коллегия Контрольно-счетной палаты Иркутской области по проекту
закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» (2 июня);
- круглый стол по обсуждению проекта федерального закона «О
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внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» в части восстановления единства образовательного
пространства и реализации единой государственной политики в области
образования в Российской Федерации» (11 июня);
- пленарное заседание областной августовской педагогической
конференции работников образования Иркутской области «От качества
образования к качеству жизни в регионе» (19 августа);
- торжественная встреча студентов 1 курса факультета
государственного права и национальной безопасности ФГБОУ ВПО
«Байкальский государственный университет экономики и права»
(31 августа);
- открытие выставки «Глазковский некрополь: время и люди»
(31 августа);
- областные соревнования семейных клубов по программе
«Специальная олимпиада» (31 августа);
- торжественные линейки, посвященные 1 сентября, в МАОУ города
Иркутска гимназия № 2 и ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный
техникум»;
- торжественная выдача автомобилей застрахованным лицам,
получившим повреждение здоровья в результате несчастных случаев на
производстве (за счет средств ГУ Иркутского регионального отделения
Фонда социального страхования Российской Федерации» (3 сентября);
заседание ученого совета федерального государственного
бюджетного
учреждения
науки
Институт
систем
энергетики
им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук,
посвященное 55-летию института (4 сентября);
- экологический урок в МАОУ города Иркутска гимназия № 2
(7 сентября);
- общее собрание членов Ассоциации муниципальных образований
Иркутской области (16 сентября);
- совещание с главами (мэрами) муниципальных образований
Иркутской области по вопросу обеспечения жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (17 сентября);
- коллегия прокуратуры Иркутской области (17 сентября);
- открытие первого в Иркутске коворкинга со встроенным бизнесакселератором «IN Lermontov» (6 октября);
- церемония открытия Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2015»
(11 октября);
- заседание Координационного совета по социально-экономическому
развитию Байкальского региона под руководством полномочного
представителя Президента Российской Федерации в СФО Н.Е. Рогожкина
(12 октября);
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- заключительный гала-концерт VII Фестиваля самодеятельного
художественного творчества работников образования Иркутской области,
посвященный 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
(12 октября, участвовал С.Ю. Магдалинов);
- слет студенческих отрядов, посвященный 55-летию Иркутского
регионального отделения Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды» (24 октября);
- заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса целевых
программ муниципальных образований Иркутской области, направленных
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций,
расположенных на территории муниципальных образований Иркутской
области (26 октября);
- заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса социально
значимых проектов на проведение мероприятий по реализации инициатив
по сохранению национальной самобытности Иркутской области и
гармонизации межэтнических отношений (27 октября);
VII отчетно-выборная конференция Иркутской областной
общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (27 октября);
- заседание Президиума Иркутского областного совета женщин
(30 октября);
- закрытие XV областного конкурса «Лучший ученик года»
(13 ноября);
- заседание круглого стола, организованного Комитетом Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке,
образованию и культуре, на тему «О состоянии и перспективах развития
системы среднего профессионального образования в Российской
Федерации» (19 ноября);
- празднование, посвященное 75-летию Иркутского областного Дома
народного творчества (23 ноября);
- посещение МБДОУ г.Иркутска детский сад компенсирующего вида
№ 100 «Берегиня» с целью знакомства с опытом работы по направлению
доступности дошкольного образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (24 ноября);
- встреча, посвященная реализации резолюции круглого стола на тему
«Доступная среда как условие соблюдения конституционных прав людей с
ограниченными возможностями» (24 ноября, участвовал С.Ю.Магдалинов,);
- выставка-ярмарка технического и народного творчества инвалидов
«И невозможное возможно...» (2 декабря);
- совещание с заместителями мэров муниципальных образований
Иркутской области по социальным вопросам (4 декабря);
- встреча с мэром города Иркутска Д.В. Бердниковым и
представителями администрации по обсуждению перспектив развития
города Иркутска в преддверии празднования его 355-летия (7 декабря);
- церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации
(11 декабря);
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- заседание Областного родительского собрания (18 декабря);
- коллегия министерства по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области;
- конференция «Сохранение чувашской культуры в Восточной
Сибири. Проблемы и пути их решения» (19 декабря);
- совещание руководителей профессиональных образовательных
организаций Иркутской области (22 октября);
- церемония награждения премией Губернатора Иркутской области
творческим работникам за достижения в области культуры и искусства;
- Губернаторская елка (29 декабря).

Взаимодействие с Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации
Депутатами комитета были приняты решения рекомендовать
Законодательному Собранию Иркутской области
направить в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
положительные отзывы на проекты федеральных законов:
- в феврале 2015 года на проект федерального закона № 679165-6 «О
внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Законопроектом определяется понятие
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (далее - комплекс ГТО), устанавливается разграничение
полномочий по внедрению комплекса ГТО на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях.
В частности, к полномочиям субъектов Российской Федерации в
области физической культуры и спорта в рамках утверждения и
реализации
календарных
планов
официальных
физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской
Федерации отнесено включение в указанные планы физкультурных и
спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО, а также
непосредственно организация и проведение указанных мероприятий.
Предполагается, что совместные действия всех уровней власти, а
также вовлеченных в процесс реализации комплекса ГТО некоммерческих
организаций позволят массово привлечь к занятию физической культурой
и спортом граждан Российской Федерации всех возрастов;
- на проект федерального закона № 692856-6 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях
в Российской Федерации». Проектом федерального закона предлагается
упростить порядок включения музейных предметов и музейных коллекций
в Музейный фонд Российской Федерации, а также в целях конкретизации
указанного порядка, дополнить понятийный аппарат Федерального закона
от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации» понятиями «собрание музея», «учетная
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документация музея», «главная инвентарная книга (книга поступлений)»,
«экспертиза музейных предметов».
Представляется, что внесение предлагаемых проектом федерального
закона изменений будет способствовать упорядочению процедуры
управления музейными коллекциями музеями различных форм
собственности, а также уточнению отдельных вопросов, определяющих с
точки зрения гражданского законодательства правовой статус музейных
предметов как объектов собственности.
Важным
также
является
законодательное
закрепление
общедоступности музейных коллекций, в том числе посредством
размещения информации в сети «Интернет».
- в октябре 2015 года на проект федерального закона № 826787-6 «О
внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» (в части предоставления особых прав ветеранам
боевых действий при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета) (далее - проект федерального закона).
Проект федерального закона разработан в целях предоставления
преимущественных прав для получения образования ветеранам боевых
действий.
Проектом федерального закона предлагается часть 5 статьи 71
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» дополнить положением, предусматривающим
предоставление ветеранам боевых действий права приема на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов в пределах установленной квоты.
Учитывая, что предоставление ветеранам боевых действий права на
поступление в пределах квоты на обучение по указанным программам
будет способствовать повышению уровня социальной защиты данной
категории граждан, данные изменения являются актуальными.
В апреле состоялось подведение регионального этапа десятого
Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и
научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая
инициатива» (далее - конкурс). Учредителями и организаторами конкурса
являются Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная
система развития научной, творческой и инновационной деятельности
молодежи России «Интеграция».
Задача конкурса - привлечение молодежи к законотворческой
деятельности,
пропаганда
принципов
формирования
правового
государства, создание условий для подготовки кадрового резерва
политических лидеров и специалистов в области правового регулирования,
содействие распространению и развитию правовой культуры в
молодежной среде.
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Для участия в региональном этапе конкурса в Законодательное
Собрание Иркутской области были представлены работы по различным
направлениям, затрагивающим актуальные темы и имеющим практическое
значение. Всего поступило 12 работ, по решению конкурсной комиссии
4 работы
направлены в Москву для участия в заочном этапе
Всероссийского конкурса.

Председатель комитета

И.А. Синцова
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