Комитет
по
социально-культурному
Законодательного Собрания Иркутской области

законодательству

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 2014 год.
За отчетный период состоялось 21 заседание комитета.
На заседаниях комитета рассмотрено 85 вопросов, из них 46 вынесено
на рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области.
Рассмотрено 22 законопроекта, принято окончательно – 22.
Наиболее значимым является Закон Иркутской области от 10 июля
2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области», работа над которым велась в трех чтениях. Указанный Закон
направлен на комплексное регулирование правовых отношений в сфере
образования на территории Иркутской области, в том числе на:
- урегулирование отдельных вопросов, связанных с инновационной
деятельностью, организацией первичной медико-санитарной помощи
обучающихся в государственных образовательных организациях области,
муниципальных образовательных организациях в области;
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности;
компенсацией части родительской платы, взымаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях;
- установление дополнительной меры социальной поддержки в сфере
образования для отдельных категорий граждан, в том числе по
стипендиальному
обеспечению
обучающихся
государственных
образовательных
организаций
области,
обеспечению
питанием,
предоставлением мест в общежитиях образовательных организаций,
обеспечению обучающихся вещевым имуществом (обмундированием).
Закон Иркутской области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О
квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».
Указанный
Закон
направлен
на
содействие
занятости
несовершеннолетних
граждан.
Квота
для
приема
на
работу
несовершеннолетних устанавливается для организаций, осуществляющих
деятельность на территории области и имеющих среднесписочную
численность работников более 100 человек, в размере 1 процента к
среднесписочной численности работников организаций. Организация
квотируемого рабочего места не осуществляется на рабочих местах, где труд
несовершеннолетних запрещен или условия труда не соответствуют нормам
и требованиям законодательства Российской Федерации.

Принятие указанного Закона обусловлено необходимостью правового
регулирования на территории области вопроса трудоустройства
несовершеннолетних. Трудоустройство данной категории граждан и
получение
собственного
дохода
способствует
формированию
самостоятельности молодых людей, возможности самоопределения в
профессии, воспитанию трудолюбия.
В целях совершенствования правоприменения Закона во втором
квартале 2014 года был принят Закон Иркутской области от 10 июля 2014
года № 93-ОЗ «О внесении изменения в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской
области «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних»,
закрепляющий особенность определения среднесписочной численности
работников организаций, для которых устанавливается квота для приема на
работу несовершеннолетних. Из указанной численности исключаются
работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным
условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда
или результатам специальной оценки условий труда.
Закон Иркутской области от 16 июня 2014 года № 72-ОЗ «О внесении
изменений в часть 3 статьи 2 Закона 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».
Указанный Закон направлен на расширение возможности для
предоставления детям-сиротам жилых помещений специализированного
жилищного фонда Иркутской области.
Закон Иркутской области от 31 октября 2014 года № 127-ОЗ «О
внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «Об отдельных
вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской области»
принят в целях установления обязанности работодателей по ежемесячному
информированию государственных учреждений службы занятости населения
о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или
выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая
информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о
данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.
Закон Иркутской области «О нормативах обеспечения государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях в Иркутской области, общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в
Иркутской области, обеспечения дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области»
утверждает нормативы обеспечения государственных гарантий на получение
дошкольного образования на 1 воспитанника и на получение начального
общего, основного общего и среднего общего образования на 2015, 2016 и

2017 годы. Методика расчета указанных нормативов утверждена
постановлением Правительства Иркутской области от 28 ноября 2014 года №
603-пп.
Мероприятия, проведенные комитетом в 2014 году
26 февраля 2014 года комитет по социально-культурному
законодательству совместно с комитетом по собственности и экономической
политике организован круглый стол на тему «Развитие социального
предпринимательства»
(в
части
деятельности
негосударственных
организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного образования).
Цель данного мероприятия – обозначить основные задачи по развитию
негосударственных форм дошкольных образовательных организаций.
Участники круглого стола высказали мнение о необходимости
развития
форм
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в сфере дошкольного образования, активизации
работы по организации семинаров, консультационных пунктов, горячих
линий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам,
связанным с организацией и деятельностью частных детских садов.
Органам местного самоуправления Иркутской области предложены
рекомендации совершенствовать и развивать формы поддержки
негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного
образования, а также необходимость рассмотрения возможности
предоставления помещений, находящихся в муниципальной собственности,
субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере дошкольного
образования на льготных условиях.
22 мая проведен совместно с Уполномоченным по правам ребенка в
Иркутской области круглый стол на тему «О защите жилищных прав детейсирот на территории Иркутской области». На заседании круглого стола
обсуждались вопросы сохранения права собственности либо права
пользования жилыми помещениями, в отношении которых дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, являются собственниками либо
нанимателями (членами семьи нанимателя) по договорам социального найма
жилых помещений; развитие центров постинтернатного сопровождения
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа как механизма защиты жилищных
прав указанной категории; обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области.
27 июня 2014 года проведен совместно с Уполномоченным по правам
ребенка в Иркутской области круглый стол на тему «Вопросы обеспечения
информационной безопасности школьников в Интернет-пространстве».
В соответствии с Национальной стратегией действий в интересах детей
на 2012 – 2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761, одной из задач является обеспечение
информационной безопасности детства путем реализации единой

государственной политики в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
Актуальность обсуждения данной темы вызвана растущей
обеспокоенностью у педагогов, родителей, общественности негативным
влиянием современной информационной среды на детей.
Целью круглого стола явилось обсуждение проблем, существующих в
рассматриваемой сфере, и выработка предложений по совершенствованию
механизма и системы мер, направленных на обеспечение информационной
безопасности школьников в «Интернет-пространстве».
С 15 по 29 апреля 2014 года депутатами Молодежного парламента при
Законодательном Собрании Иркутской области, депутатами – членами
комитета по социально-культурному законодательству Законодательного
Собрания Иркутской области, министерством по физической культуре,
спорту и молодежной политике Иркутской области, министерством
образования Иркутской области, антинаркотической комиссией Иркутской
области, Управлением Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Иркутской области, СРО
Некоммерческое партнерство управляющих многоквартирными домами
Иркутской области была организована акция по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике употребления синтетических наркотиков под
лозунгом «Будущее за нами!». В рамках мероприятия проводились встречи с
учащимися старших классов школ ряда муниципальных образований
области, со студентами учреждений среднего профессионального
образования по вопросам профилактики употребления синтетических
наркотиков. Акция прошла в 10 муниципальных образованиях Иркутской
области, состоялись встречи с учащимися 82 школ, 20 техникумов и двух
вузов. Также была проведена работа по закрашиванию на стенах жилых
домов объявлений с рекламой синтетических наркотиков.
3 июня 2014 года на площадке комитета по социально-культурному
законодательству совместно с представителями органов исполнительной
власти состоялось обсуждение темы, обозначенной в Послании Президента
Российской Федерации, касающейся перспектив строительства зданий,
которые могут быть использованы организациями как дошкольного, так
начального общего образования. Участниками совещания была рассмотрена
возможность использования действующих проектов, а также перспективы
разработки новых проектов «Детский сад – начальная школа».
17 сентября в рамках заседания Законодательного Собрания
Иркутской области состоялся Правительственный час на тему «О ходе
исполнения в Иркутской области требований Указа Президента РФ от 7 мая
2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики».
Основное внимание было уделено вопросам заработной платы
работников бюджетной сферы и обеспечения рабочими местами инвалидов в
регионе.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области В.Ф.
Вобликова сообщила, что в I полугодии 2014 года по данным Росстата
отмечается положительная динамика роста заработной платы по категориям
работников бюджетной сферы. В среднем заработная плата в учреждениях
социальной сферы за 2013 год выросла на 25,2 % и составила 20 964 руб. За
первое полугодие 2014 заработная плата сложилась на уровне 23 720,3 руб.
(по отношению к аналогичному уровню прошлого года увеличилась на 8 %).
29 сентября проведен совместно с Уполномоченным по правам
ребенка в Иркутской области круглый стол на тему «Об эффективности
деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) на
территории Иркутской области. Проблемы и перспективы развития».
Цель круглого стола – обсуждение проблем, существующих в
рассматриваемой сфере, и выработка предложений по совершенствованию
работы ПМПК. Крайне актуальной является и проблема создания условий
обеспечения равного доступа для детей с ограниченными возможностями
здоровья к образованию всех уровней. В связи с этим в рамках данного
круглого стола также обсуждались вопросы, касающиеся развития системы
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов) на
территории Иркутской области.
В рамках работы над поправками к проектам законов Иркутской
области проведено 16 рабочих совещаний.
При рассмотрении 9 октября 2014 года на заседании комитета по
социально-культурному законодательству требования прокурора Иркутской
области об изменении Закона Иркутской области от 28 декабря 2012 года №
164-ОЗ «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» принято
решение создать при комитете по социально-культурному законодательству
Законодательного Собрания Иркутской области рабочую группу с целью
проработки вопросов, изложенных в требовании прокурора Иркутской
области об изменении указанного Закона Иркутской области. Проведение
заседаний рабочей группы планируется в 2015 году.
Председатель комитета И.А. Синцова в течение года принимала
участие в рабочих группах, комиссиях, мероприятиях, проводимых
Правительством Иркутской области и общественными организациями:
- августовская педагогическая видеоконференция-совещание «Развитие
региональной системы образования в контексте образовательной политики:
состояние, проблемы, перспективы»;
- заседание Комиссии по реализации проектов народных инициатив;
- областное совещание руководителей муниципальных органов
управления образованием;
- заседание конкурсной комиссии Конкурса социально-значимых
проектов «Губернское собрание общественности»;
- заседание антинаркотической комиссии в Иркутской области;
- Бюджетная комиссия при Правительстве Иркутской области;

- рабочая группа по вопросам развития адаптивной физической
культуры и спорта в Иркутской области;
- расширенная коллегия с участием руководителей территориальных
подразделений министерства и директоров областных государственных
учреждений социального обслуживания Иркутской области;
- комиссия по вопросам предоставления жилых помещений для
социальной защиты отдельных категорий граждан специализированного
жилищного фонда Иркутской области;
- совещание председателей территориальных организаций Профсоюза
работников народного образования;
- форум «Образование Прибайкалья-2014»
- заседание Координационного совета руководителей органов
управления культурой муниципальных образований Иркутской области
«Итоги реализации государственной политики в сфере культуры Иркутской
области в 2013 году и стратегия развития сферы культуры в 2014 году»
- семинар с депутатами представительных органов муниципальных
образований (МО «Баяндаевский район», МО «Эхирит-Булагатский район»,
Ольхонского районного МО);
- заседание рабочей группы по вопросу реализации региональной
системы по организации и ведению физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в 2014 году;
- заседание Экспертного совета по областному конкурсу летних
программ для детей и молодежи среди детских и молодежных общественных
объединений Иркутской области и областному конкурсу программ по
организации и проведению лагерей патриотической направленности;
- стажировка для председателей и членов комиссий по социальным
вопросам представительных органов муниципальных образований Иркутской
области (г. Иркутск);
- заседание Экспертного совета по предоставлению субсидий в сфере
культурной деятельности при Правительстве Иркутской области;
- заседание Бюджетной комиссии при Правительстве Иркутской
области;
- заседание Совета при Губернаторе Иркутской области по реализации
приоритетных национальных проектов;
- совещания 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.
В рамках реализации контрольных функций 23 июня на заседании
комитета по социально-культурному законодательству рассмотрен вопрос о
ходе исполнения Закона Иркутской области от 7 октября 2009 года
№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской
области» за 2013 год и первый квартал 2014 года.

Информация по данному вопросу была представлена министерством
образования,
министерством
здравоохранения,
министерством
по
физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области.
Представителями органов исполнительной власти было озвучено, что в
2013 году в 40 муниципальных образованиях действовали муниципальные
целевые программы по профилактике наркомании, из бюджетов
муниципальных образований на реализацию мероприятий по профилактике
наркомании выделено 9815,779 тыс. рублей, профинансировано 8231,011
тыс. рублей, израсходовано 8224,129 тыс., что составляет 83,8 % от
предусмотренного финансирования, в 15 муниципальных образованиях, где
программы заканчивали свое действие в 2013 году, утверждены программы
на 2014 год. ОГКУ «Центр профилактики наркомании» в 2013 году
обеспечена деятельность 48 специалистов региональной системы в 42
муниципальных образованиях Иркутской области, в 1-м квартале 2014 года
46 специалистов в 41 муниципальном образовании.
По результатам обсуждения работы, которая проводится в
муниципальных образованиях по вопросам профилактики наркомании, была
отмечена необходимость активизации усилий органов власти ряда
муниципальных образований по работе в данном направлении.
В соответствии с планом работы Законодательного Собрания
Иркутской области комитет по социально-культурному законодательству
осуществлял в III квартале 2014 года мониторинг правоприменительной
практики Закона Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-ОЗ «Об
отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской
области».
В целях анализа ситуации и совершенствования работы по вопросам
содействия трудоустройству инвалидов комитет провел следующие
мероприятия:
- 2 августа председатель комитета посетила Главное управление МЧС
России по Иркутской области. В штатном расписании данной организации
введены должности диспетчеров, бухгалтера для людей с ограниченными
физическими возможностями. И.А. Синцова встретилась с начальником
Главного управления МЧС России по Иркутской области В.Н. Нелюбовым и
сотрудниками, работающими на этих должностях, обсудила опыт работы в
данном направлении, ознакомилась с созданными условиями труда;
- в июле И.А. Синцова посетила Иркутскую областную организацию
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» и встретилась с активом данной организации. На встрече
участники обсудили проблемы, в том числе касающиеся профессионального
обучения инвалидов и обеспечения их рабочими местами;
- 17 сентября в рамках заседания Законодательного Собрания состоялся
Правительственный час на тему «О ходе исполнения в Иркутской области
требований Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политике».

По вопросам содействия занятости инвалидов Правительством
Иркутской области представлена информация о том, что по состоянию на 1
сентября 2014 года с работодателями Иркутской области заключено 185
соглашений о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат на
приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 204 рабочих
места для трудоустройства незанятых инвалидов или 79 % от плановых
показателей на сумму 13678,5 тыс. рублей (77 % от плана).
Трудоустроены 164 инвалида, или 64% от плановых показателей (I
группа – 4 человека, II группа – 38 человек, III группа – 122 человека), в том
числе на специальные рабочие места – 4 инвалида. Доля инвалидов,
трудоустроенных на оборудованные рабочие места в рамках Программы, от
числа инвалидов, трудоустроенных при содействии органов занятости
составила 19 %.
По состоянию на 1 августа 2014 года количество организаций,
осуществляющих деятельность на территории Иркутской области и
обязанных трудоустраивать инвалидов на квотируемые рабочие места,
составило 2240 единиц (в аналогичном периоде 2013 года – 904 единицы,
увеличение в 2,48 раза) (в 2011 году – 854, в 2012 году – 968, в 2013 году –
930). Количество квотируемых рабочих мест в этих организациях составило
7977 рабочих мест. Численность инвалидов, работающих на квотируемых
рабочих местах, – 5586 человек, или 71 % (в аналогичном периоде 2013 года
–
6451 человек) (в 2011 году – 7055 (72 %), в 2012 году – 7117 (73 %), в 2013
году – 6420 (63 %)).
Кроме этого, по теме, касающейся создания рабочих мест для
инвалидов, отделом исследований социально-экономических проблем и
общественных процессов аппарата Законодательного Собрания Иркутской
области представлен мониторинг публикаций в региональных СМИ по
данной теме. В данных материалах отражена информация о мерах,
принимаемых органами исполнительной власти Иркутской области.
Учитывая актуальность вопросов социальной интеграции инвалидов в
общество, данная тема является одним из приоритетных направлений работы
комитета. В 2015 году в соответствии с протокольным поручением
Законодательного Собрания Иркутской области от 17 сентября 2014 года
комитет планирует работу по рассмотрению вопросов в сфере содействия
трудоустройству
инвалидов
и
обеспечения
доступности
их
профессионального
образования,
в
том
числе
повышение
конкурентоспособности граждан с инвалидностью на рынке труда.
25 декабря проведено выездное заседание комитета по социальнокультурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской
области на базе ОГАОУ СПО «Ангарский техникум строительных
технологий» в г. Ангарске.
На заседании комитета рассмотрены следующие вопросы:

1.
Реализация
подпрограммы
«Развитие
профессионального
образования» на 2014 – 2018 годы» государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы.
2. Правоприменение Закона Иркутской области от 6 марта 2014 года №
22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».
В мероприятии приняли участие руководители и представители
техникумов, колледжей, института дополнительного образования, Торговопромышленной палаты Восточной Сибири, Иркутской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.
Министр образования Иркутской области Е.А. Осипова выступила с
информацией о состоянии и перспективах развития профессионального
образования в нашем регионе, отметила, что наиболее популярными
отраслями среди учащихся являются техника и технология наземного
транспорта, образовательные и педагогические науки, промышленная
экология и биотехнологии. В рамках реализации указанной подпрограммы в
2013 и 2014 годах средства направлялись на обновления материальнотехнической базы (осуществлялась закупка сельскохозяйственной техники,
оборудования для строительной техники, производственных мастерских,
учебно-лабораторного оборудования и другого. В планах на 2015 год, как
сообщила министр образования региона, будет продолжена работа по
обновлению инфраструктуры организаций системы профессионального
образования, повышению квалификации и подготовки кадров.
Также на заседании комитета обсудили проблемы, связанные с
дальнейшим трудоустройством выпускников. В частности, говорилось о
необходимости связывать развитие системы профобразования и подготовку
специалистов с конкретной ситуацией в региональной экономике.
Участники заседания комитета ознакомились с материальнотехнической базой ОГАОУ СПО «Ангарский техникум строительных
технологий», образовательными программами.
Учитывая значимость вопроса профессиональной подготовки кадров,
комитет планирует продолжить работу по данному направлению в 2015 году.
По вопросу, касающемуся мониторинга реализации Закона Иркутской
области от 6 марта 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для
несовершеннолетних», министерство труда и занятости сообщило, что по
состоянию на 1 октября 2014 года на территории Иркутской области
осуществляли деятельность 876 организаций со среднесписочной
численностью работников более 100 человек, количество рабочих мест,
подлежащих квотированию, составило 2034 единицы.
В 2014 году в Центры занятости населения обратились 793
несовершеннолетних гражданина в возрасте от 16 до 18 лет, не занятых
учебой и трудовой деятельностью и нуждающихся в трудоустройстве и
профессиональном обучении. Из общего количества обратившихся 136
человек были направлены на курсы профессионального обучения, 198
человек трудоустроены на постоянные и временные рабочие места, в том

числе 64 человека, или 8 % от численности обратившихся, – на рабочие
места, выделенные организациями в счет квот.
Несовершеннолетние граждане были трудоустроены на квотируемые
рабочие места в организациях, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения, электроэнергетики, теплоэнергетики, транспорта и связи,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, на
рабочие места, не требующие специальных знаний и специальной
подготовки (подсобный рабочий, дворник, уборщик производственных и
служебных помещений, оператор бюро информации, оператор ЭВМ, курьер,
санитарка (мойщица), слесарь по контролю за измерительными приборами и
другие). Размер заработной платы подростков составлял от 6,5 тыс. рублей до
12,5 тыс. рублей в месяц.
На 1 октября 2014 года не выполняют квоту 665 организаций (76 % от
общего количества); информацию о выполнении квоты не предоставила 131
организация (15 %), что в 2,5 раза меньше, чем в мае 2014 года.
В целях дальнейшей успешной реализации указанного Закона комитет
рекомендовал министерству труда и занятости Иркутской области
продолжить информационную и разъяснительную работу с организациями,
осуществляющими деятельность по вопросам, связанным с квотированием
рабочих мест для несовершеннолетних.
В ноябре 2014 года на заседании комитета рассмотрена информация о
ходе исполнения государственной программы Иркутской области
«Молодежная политика» на 2014 – 2018 годы в части реализации
мероприятий
по
обеспечению
занятости
молодежи,
развитию
предпринимательской активности, оптимизации качества профессионального
ориентирования и профессиональной подготовки молодежи.
В целях повышения эффективности реализации мероприятий
государственной программы министерству по физической культуре, спорту и
молодежной политике Иркутской области рекомендовано усилить
взаимодействие с образовательными организациями, расположенными на
территории Иркутской области, а также с Иркутским региональным
отделением
работодателей
«Партнерство
товаропроизводителей
и
предпринимателей» и с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири.
В соответствии с протокольным поручением Законодательного
Собрания Иркутской области комитет проводит работу по мониторингу
исполнения Закона 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». Во втором квартале планируется рассмотрение проекта
закона Иркутской области «О внесении изменений в часть 3 статьи 2 Закона
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».
По данному направлению велась работа с обращениями граждан,
председатель комитета участвовала в видеоконференции «Об обеспечении

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями в Иркутской области, о семейном устройстве детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, профилактике социального
сиротства». Также вопрос обеспечения жильем детей-сирот был озвучен в
ходе интернет-конференции в Законодательном Собрании Иркутской
области 30 сентября 2014 года.
В мае комитет совместно с Уполномоченным по правам ребенка в
Иркутской области провел круглый стол «О защите жилищных прав детейсирот на территории Иркутской области».

