Утверждаю
Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области
С.Ф. Брилка
« » декабря 2016 года

План работы Законодательного Собрания Иркутской области
на 2017 год
Сессии Законодательного Собрания Иркутской области
Сорок седьмая сессия
Сорок восьмая сессия
Сорок девятая сессия
Пятидесятая сессия
Пятьдесят первая сессия
Пятьдесят вторая сессия
Пятьдесят третья сессия
Пятьдесят четвертая сессия
Пятьдесят пятая сессия

№
1
1.

2.
3.

4.

15 февраля
15 марта
19 апреля
17 мая
21 июня
20 сентября
18 октября
15 ноября
20 декабря

II. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Дата, сроки
Вопросы (мероприятия)
проведения
2
3
Заседания коллегии Законодательного Со- в соответствии
брания Иркутской области
с графиком
проведения
сессий
Публичные слушания
Об исполнении областного бюджета за
2 квартал
2016 год
Об областном бюджете на 2018 год и на
4 квартал
плановый период 2019 и 2020 годов
Правительственный час
О мерах, принимаемых Правительством
март
Иркутской области, направленных на по1

Ответственные
4
С.Ф. Брилка
Д.А. Авдеев

Н.И. Дикусарова
Н.И. Дикусарова
Н.И. Дикусарова

1

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2
3
вышение эффективности расходования
средств областного бюджета
Реализация государственной политики в
май
сфере обращения с отходами производства
и потребления на территории Иркутской
области
О качестве и доступности медицинского
сентябрь
обслуживания граждан, проживающих в
отдаленных населенных пунктах Иркутской области
Об эффективности управления и распоряоктябрь
жения областной государственной собственностью
Реализация мероприятий, направленных
ноябрь
на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями
обучения
О реализации мероприятий по снижению
декабрь
смертности от дорожно-транспортных
происшествий в Иркутской области
Муниципальный час
Развитие
1
системы особо охраняемых
природных территорий в Иркутской области
О переселении граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Иркутской области
Об опыте реализации Закона Иркутской
области от 21 ноября 2014 года № 133-ОЗ
«Об отдельных вопросах, связанных с участием граждан в охране общественного
порядка, в Иркутской области» в муниципальных образованиях Иркутской области
О мерах по повышению эффективности
бюджетных расходов, осуществляемых органами местного самоуправления. Проблемы и лучшие практики
Круглый стол
Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их
2

4
К.Р. Алдаров

А.Н. Лабыгин

О.Н. Носенко
И.А. Синцова

А.Н. Лабыгин

февраль

К.Р. Алдаров

апрель

О.Н. Носенко
Г.Н. Нестерович

июнь

Б.Г. Алексеев

декабрь

1 квартал

Н.И. Дикусарова

К.Р. Алдаров

1
15.

16.

17.

18.

19.
20.

2

3

обитания
О мерах, принимаемых Правительством
Иркутской области, по наполнению доходной части бюджета Иркутской области
Подготовка к отопительному сезону в муниципальных образованиях на территории
Иркутской области. Проблемы и пути решения
Обеспечение доступности профессионального образования и качества подготовки
специалистов в Иркутской области
Об оказании в Иркутской области первичной медико-санитарной помощи: проблемы, пути решения, перспективы развития
Водные ресурсы Сибири: риски, угрозы,
перспективы
Реализация антикоррупционной политики
Российской Федерации в Иркутской области
Деятельность Законодательного Собрания Иркутской области по реализации
Национального плана противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы

1 квартал

Н.И. Дикусарова

2 квартал

О.Н. Носенко

2 квартал

И.А. Синцова

3 квартал

А.Н. Лабыгин

4 квартал

К.Р. Алдаров

4 квартал

Б.Г. Алексеев

по отдельному
плану

Реализация положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
Реализация положений, содержащихся в
Указах Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012

по отдельному
плану

Участие Законодательного Собрания
Иркутской области в мероприятиях, посвященных 80-летию Иркутской области
Участие Законодательного Собрания
Иркутской области в мероприятиях, посвященных 80-летию А. Вампилова

по отдельному
плану

Участие Законодательного Собрания
Иркутской области в мероприятиях, посвященных 80-летию В. Распутина

по отдельному
плану

3

4

по отдельному
плану

по отдельному
плану

С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
аппарат ЗС
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные

1

2

3

4

комиссии
Участие Законодательного Собрания по отдельному С.Ф. Брилка
плану
постоянные комитеИркутской области в мероприятиях, поты и постоянные
священных Году экологии
комиссии
Взаимодействие с Федеральным Собранием Российской Федерации и федеральными
органами государственной власти
21.
Реализация положений, содержащихся в в течение года руководство ЗС
Соглашении между Советом Федерации
постоянные комитеФедерального Собрания Российской Феты и постоянные
дерации и Законодательным Собранием
комиссии ЗС
Иркутской области
22.
Участие в работе Совета законодателей в течение года С.Ф. Брилка
Российской Федерации при Федеральном
Собрании Российской Федерации
23.
Участие депутатов Государственной Думы в течение года руководство ЗС
Федерального Собрания Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от Иркутской области в работе сессий, в
мероприятиях Законодательного Собрания
Иркутской области
24.
Встречи депутатов Законодательного Со- по отдельному С.Ф. Брилка
брания Иркутской области с депутатами
графику
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членами
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Иркутской
области
25.
Участие депутатов Законодательного Со- в течение года руководство ЗС
брания Иркутской области в мероприятипостоянные комитеях, проводимых Государственной Думой
ты и постоянные
Федерального Собрания Российской Фекомиссии ЗС
дерации, Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, профильными министерствами и ведомствами, по вопросам реализации федерального
законодательства
Взаимодействие с исполнительными органами государственной власти региона, федеральными органами, общественными объединениями, политическими партиями
26.
Торжественное мероприятие, посвященное
31 января
С.Ф. Брилка
памяти дважды Героя Советского Союза
постоянные комитеА.П. Белобородова
ты и постоянные
4

1

2

3

27.

Церемония награждения Почетным знаком
«ПРИЗНАНИЕ» Ю.А. Ножикова

сентябрь

28.

Участие руководства Законодательного
Собрания Иркутской области в совместных заседаниях, коллегиях областных и
федеральных структур (ГУВД, ВСУВДТ,
прокуратура, министерства, службы и
агентства Иркутской области и др.)
Участие депутатов в мероприятиях, проводимых Правительством Иркутской области, совместных заседаниях, коллегиях
областных министерств Иркутской области, Контрольно-счетной палаты Иркутской области
Взаимодействие с Избирательной комиссией Иркутской области, территориальными избирательными комиссиями по вопросам повышения правовой культуры избирателей
Взаимодействие с Общественной палатой
Иркутской области

в течение года

29.

30.

31.

32.

Взаимодействие с Молодежным парламентом

33.

Заседания Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области

34.

Заседания Координационного межконфессионального совета при Законодательном
Собрании Иркутской области
Взаимодействие с РОО «Иркутское землячество «Байкал»

35.

36.

Взаимодействие с Иркутской региональ5

в соответствии
с планом мероприятий, проводимых в Иркутской области
в течение года

4
комиссии ЗС
С.Ф. Брилка
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
руководство ЗС

постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС

руководство ЗС
депутаты ЗС

согласно плану
работы Общественной палаты

С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий ЗС
согласно плану С.Ф. Брилка
работы Моло- А.А. Фоменко
дежного парламента
согласно плану С.Ф. Брилка
работы Общественного Совета
согласно плану С.Ф. Брилка
работы совета
в течение года

в течение года

руководство ЗС постоянные комитеты
и постоянные комиссии ЗС
руководство ЗС

1

37.

2
ной ассоциацией работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей» (в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве)
Взаимодействие с Торгово-промышленной
палатой Восточной Сибири (в соответствии с Соглашением о сотрудничестве)

3

4
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС

в течение года

руководство ЗС
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
руководство ЗС постоянные комитеты
и постоянные комиссии ЗС

Взаимодействие с некоммерческой организацией «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области» (в соответствии с Соглашением о сотрудничестве)
Взаимодействие с Уполномоченным по
правам человека в Иркутской области

в течение года

40.

Взаимодействие с Уполномоченным по
правам ребенка в Иркутской области

в течение года

41.

Взаимодействие с Уполномоченным по
правам предпринимателей в Иркутской
области

в течение года

42.

Обобщение предложений, направленных в
Законодательное Собрание Иркутской области от партий, не представленных в Законодательном Собрании Иркутской области
Участие представителей политических
партий, региональные отделения которых
зарегистрированы на территории Иркутской области и не представлены в Законодательном Собрании Иркутской области, в
заседании сессии
Работа депутатских фракций политических партий, представленных в Законодательном Собрании Иркутской области
Заслушивание информации о деятельности
фракций политических партий в Законодательном Собрании на сессии Законодательного Собрания

январь

руководство ЗС
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
руководство ЗС
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
руководство ЗС
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
Б.Г. Алексеев

февраль

С.Ф. Брилка

38.

39.

43.

6

в течение года

по отдельному
плану
декабрь

руководители депутатских фракций

1
44.

45.

2
Взаимодействие
с
законодательными
(представительными) органами субъектов
Российской Федерации в рамках заключенных Соглашений о сотрудничестве
Международные и межпарламентские
связи
Прием зарубежных делегаций и делегаций
региональных парламентов Российской
Федерации, прибывающих с визитами в
Законодательное Собрание Иркутской области

47.

48.

в течение года

4
руководство ЗС
постоянные комитеты и постоянные
комиссии ЗС
руководство ЗС

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами
муниципальных образований Иркутской области
Информационное и методическое сопров течение
Ю.Н. Воронова
вождение деятельности представительных
года
органов муниципальных образований
Консультирование депутатов представительных органов муниципальных образований через службу консультативной помощи на сайте Законодательного Собрания «Заочная консультация для депутата»

46.

3
в течение года

в течение года

Подготовка сборника о положительном
опыте деятельности представительных органов муниципальных образований Иркут3-й квартал
ской области (по итогам областного конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской области 2016
года)
Разработка и выпуск сборника методичев течение
ских материалов из опыта работы депутагода
тов представительных органов муниципальных образований
Заседания Совета Законодательного Со- в течение года
брания Иркутской области по взаимодей- (в соответствии с
ствию с представительными органами му- планом работы
Совета)
ниципальных образований Иркутской области
Проведение областного конкурса на луч- в течение года
шую организацию работы представительного органа муниципального образования
7

Ю.Н. Воронова

С.Ф. Брилка
Ю.Н. Воронова

Ю.Н. Воронова

1
49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

2

3

4

Иркутской области
Повышение профессиональной компе- в течение года Ю.Н. Воронова
тенции депутатов представительных (по отдельному
графику)
органов муниципальных образований
Иркутской области
Проведение семинаров; Парламентской
школы; стажировок и других мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности депутатов
представительных органов муниципальных образований Иркутской области
Контрольная деятельность Законодательного Собрания Иркутской области
Мониторинг исполнения законов
О ходе реализации Закона Иркутской об3 квартал
К.Р. Алдаров
ласти от 30 ноября 2016 года № 100-оз
«Об организации деятельности пунктов
приема, переработки и отгрузки древесины
на территории Иркутской области»
О7 ходе реализации Закона Иркутской об4 квартал
И.А. Синцова
ласти от 29.05.2009 № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест
для инвалидов в Иркутской области»
О ходе реализации Закона Иркутской об4 квартал
А.Н. Лабыгин
ласти от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ
«Об отдельных вопросах организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей
в Иркутской области»
О ходе реализации Закона Иркутской об- в течение года Н.И. Дикусарова
ласти от 22 октября 2013 года № 74-ОЗ «О
межбюджетных трансфертах и нормативах
отчислений доходов в местные бюджеты»
Контрольные мероприятия
Рассмотрение на сессии Законодательного
1 квартал
С.Ф. Брилка
Собрания Иркутской области отчетов попредседатели постоянных комитетов и постоянных комисстоянных комитетов
сий Законодательного Собрания Иркути постоянных коской области за 2016 год
миссий
Рассмотрение на сессии Законодательного
1 квартал
С.Ф. Брилка
Собрания Иркутской области отчета о деяпредседатели потельности ГУ МВД России по Иркутской
стоянных комитетов
области
и постоянных комиссий
Заслушивание на сессии Законодательного
1 квартал
С.Ф. Брилка
8

1

57.

58.

59.

60.

61.

62.

2
Собрания отчета члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Иркутской области
Подготовка и направление Губернатору
Иркутской области перечня вопросов о результатах деятельности Правительства
Иркутской области за 2016 год

Рассмотрение ежегодного послания Губернатора Иркутской области о положении дел в Иркутской области и основных
направлениях областной государственной
политики
Рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области за 2016 год
Сбор сведений о доходах и расходах депутатов за 2016 год, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах и расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей депутатов
Работа по обработке и подготовке к опубликованию на сайте Законодательного Собрания Иркутской области сведений о доходах и расходах депутатов за 2016 год, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей депутатов.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Законодательного Собрания Иркутской области,
соблюдения депутатами Законодательного
9

3

1 квартал

4
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
руководители депутатских фракций
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
В.А. Матиенко

2 квартал

В.А. Матиенко

по мере возникновения

В.А. Матиенко

1 квартал

март–апрель

март – апрель

1

63.

2
Собрания Иркутской области ограничений
и запретов, установленных Федеральным
законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
другими федеральными законами, Уставом
Иркутской области и законами Иркутской
области
Рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета за 2016 год

3

4

2 квартал

С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий

64.

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан
Иркутской области за 2016 год

2 квартал

65.

Заслушивание на сессии Законодательного
Собрания ежегодного доклада председателя Ассоциации муниципальных образований Иркутской области о положении дел в
сфере организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской области
Рассмотрение доклада о деятельности
Уполномоченного по правам человека в
Иркутской области

2 квартал

67.

Рассмотрение доклада о деятельности
Уполномоченного по правам ребенка в
Иркутской области

2 квартал

68.

Рассмотрение доклада о деятельности
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области

2 квартал

69.

Рассмотрение ежегодного отчета Губернатора Иркутской области о результатах деятельности Правительства Иркутской обла-

май – июнь

66.

10

2 квартал

С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов

1

70.

2
сти, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Иркутской области, за 2016 год
Рассмотрение отчета об исполнении Программы социально-экономического развития Иркутской области

3

июнь – сентябрь

71.

Рассмотрение отчета о распоряжении государственной собственностью Иркутской
области

3 квартал

72.

Рассмотрение на сессии Законодательного
Собрания информации о работе депутатов
Законодательного Собрания Иркутской
области 2-го созыва за период с октября
2016 года по сентябрь 2017 года
Рассмотрение информации о результатах
оценки эффективности пониженных налоговых ставок налога на прибыль и налоговых льгот по налогу на имущество организаций

4 квартал

73.

74.

75.

76.

С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
С.Ф. Брилка
В.А. Матиенко

С.Ф. Брилка
Н.И. Дикусарова
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий
Контроль за исполнением государственных программ
О ходе реализации подпрограммы «По1 квартал
И.А. Синцова
жарная безопасность» на 2014 – 2017 годы
государственной программы Иркутской
области «Обеспечение комплексных мер
противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера»
на 2014 – 2018 годы
О ходе реализации государственной про1 квартал
К.Р. Алдаров
граммы Иркутской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской
области на 2014 – 2020 годы» государственной программы Иркутской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на
2014 – 2020 годы»
О ходе реализации подпрограммы «Ком2 квартал
И.А. Синцова
плексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токси11

4 квартал

4
и постоянных комиссий

1

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

2
ческими и психотропными веществами» на
2014 – 2018 годы государственной программы «Молодежная политика» на 2014 –
2018 годы
О ходе реализации государственной программы Иркутской области «Доступное
жилье» на 2014 – 2020 годы
О ходе реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 2014
– 2018 годы государственной программы
«Молодежная политика» на 2014 – 2018
годы
О ходе реализации программы Иркутской
области «Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области на 2014 –
2043 годы»
О ходе реализации подпрограммы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Иркутской области» на 2016 –
2018 годы государственной программы
Иркутской области «Обеспечение комплексных мер противодействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, построение и развитие
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2014 – 2018 годы»
О ходе реализации государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 –
2020 годы
О ходе реализации государственной программы Иркутской области «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014 – 2020 годы
О ходе реализации государственной программы Иркутской области «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской
области» государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей
среды»
О ходе реализации государственной программы Иркутской области «Управление
12

3

4

2 квартал

О.Н. Носенко

3 квартал

И.А. Синцова

3 квартал

О.Н. Носенко

3 квартал

Б.Г. Алексеев

4 квартал

И.А. Синцова

4 квартал

Б.Г. Алексеев

4 квартал

К.Р. Алдаров

в течение года

Н.И. Дикусарова

1

85.

2
3
государственными финансами Иркутской
области» на 2015 – 2020 годы
Участие в установленном Регламентом За- в течение года
конодательного Собрания Иркутской области порядке в работе по рассмотрению
проектов программ и поправок к ним

№

Вопросы (мероприятия)

4

С.Ф. Брилка
председатели постоянных комитетов
и постоянных комиссий ЗС
III. МЕРОПРИЯТИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ И ПОСТОЯННЫХ
КОМИССИЙ
1. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ И МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
1

2

Дата, сроки проведения
3
1.1. Мероприятия

1. 1. 1 Заседания комитета

1, 13 февраля
1, 13 марта
4, 17 апреля
3, 15 мая
6, 19 июня
23 августа
5, 18 сентября
3, 16 октября
1, 13 ноября
5, 18 декабря
1.2. Работа над законопроектами
1. 2. 1 О поправках к Уставу Иркутской области
1 квартал
1. 2. 2 О внесении изменения в Закон Иркутской
области «О Законодательном Собрании
Иркутской области»
1. 2. 3 О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об административной ответственности за правонарушения, посягающие на порядок осуществления государственной власти и местного самоуправления в Иркутской области»
1. 2. 4 Об изменении пределов нотариальных
округов и количества должностей нотариусов в нотариальных округах Иркутской области и о внесении изменений в
приложение к Закону Иркутской области
«Об определении пределов нотариальных
13

1 квартал
1 квартал

1 квартал

Ответственные
4

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова.

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

1

2
округов в границах Иркутской области,
количества должностей нотариусов в нотариальном
округе,
материальнотехническом и финансовом обеспечении
государственных нотариальных контор»
1. 2. 5 Об Общественной палате Иркутской области

3

1 квартал

1. 2. 6 О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области по вопросам организации деятельности административных
комиссий в Иркутской области
1. 2. 7 О внесении изменений в Закон УстьОрдынского Бурятского автономного
округа «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Иркутской области» (2-е чтение)
1. 2. 8 О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О правовых актах Иркутской
области и правотворческой деятельности
в Иркутской области» и статью 31 Закона
Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области» (2-е чтение)
1. 2. 9 О внесении изменений в отдельные законы Иркутской области (ПЗ-145) (2-е чтение)
1. 2. 10 О внесении изменений в отдельные законы
Иркутской области (ПЗ-129) (2-е чтение)

1 квартал

1. 2. 11 О внесении изменения в Закон Иркутской
области «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской области»
1. 2. 12 О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области»
1. 2. 13 О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О создании судебных участков и
должностей мировых судей Иркутской области» по вопросам уточнения границ судебных участков мировых судей в целях

1 квартал

14

4

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

1 квартал

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

1 квартал

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

1 квартал

Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова
Б.Г. Алексеев
А.В. Константинов
А.С. Миронова

1 квартал

2 квартал
4 квартал

1

2
3
4
обеспечения прав граждан и организаций
на обращение в суд с учетом территориальной подсудности
1.3 Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
1. 3. 1 Согласование ходатайств о награждении в течение го- Б.Г. Алексеев
Почетной грамотой Законодательного Сода
А.В. Константинов
брания Иркутской области
А.С. Миронова
1. 3. 2 Предварительное рассмотрение кандидатур в течение го- Б.Г. Алексеев
на должности мировых судей Иркутской обда
А.В. Константинов
ласти
А.С. Миронова
1. 3. 3 Предварительное рассмотрение кандидатур
1 квартал
Б.Г. Алексеев
представителей общественности в квалифиА.В. Константинов
кационную коллегию судей Иркутской обА.С. Миронова
ласти
1. 3. 4 Предварительное рассмотрение представи1 квартал
Б.Г. Алексеев
телей Законодательного Собрания в квалиА.В. Константинов
фикационной комиссии при Адвокатской
А.С. Миронова
палате Иркутской области
1. 3. 5 Предварительное рассмотрение кандидатур
2 квартал
Б.Г. Алексеев
на должность Уполномоченного по правам
А.В. Константинов
человека в Иркутской области
А.С. Миронова
1. 3. 6 О проекте плана законопроектных работ на
4 квартал
Б.Г. Алексеев
2018 год
А.В. Константинов
А.С. Миронова
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ, ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОМУ И НАЛОГОВОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
2.1. Мероприятия
2. 1. 1 Заседания комитета
13 февраля Н.И. Дикусарова
13 марта
Е.С. Соболевская
14 апреля
Е.Б. Рассикас
5, 16 мая
20 июня
15 сентября
17 октября
10, 21 ноября
5, 14 декабря
2. 1. 2 Заседания рабочей группы с целью про- в течение года Н.И. Дикусарова
работки предложений к Закону Иркутской
Е.С. Соболевская
области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О
Е.Б. Рассикас
бюджетном процессе Иркутской области»
2. 1. 3 Заседания рабочей группы с целью про1 квартал
Н.И. Дикусарова
работки проекта закона Иркутской области
Е.С. Соболевская
«О внесении изменений в Закон Иркутской
Е.Б. Рассикас
15

1

2
3
области «О налоге на имущество организаций»
2.2. Работа над законопроектами
2. 2. 1 О внесении изменений в Закон Иркутской в течение года
области «Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов»
2. 2. 2 О внесении изменений в Закон Иркут- в течение года
ской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов
2. 2. 3 Отчет об исполнении областного бюджета
2 квартал
за 2016 год
2. 2. 4 Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования граждан Иркутской области
за 2016 год
2. 2. 5 О внесении изменений в Закон Иркутской
области «О реализации отдельных положений главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации» в части приведения в
соответствие с Федеральным законом от
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
2. 2. 6 О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
граждан Иркутской области на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов
2. 2. 7 Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов
2.3.
2. 3. 1

2 квартал

4

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас
Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас
Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас

3 квартал

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас

4 квартал

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас
Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета

О депутатском запросе депутата Законодательного Собрания Иркутской области
Матиенко В.А. («Справедливая Россия») к
Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об отдельных вопросах, связанных с финансированием строительства
Ледового дворца и сроками его завершения»
16

4 квартал

1 квартал

Н.И. Дикусарова
Е.С. Соболевская
Е.Б. Рассикас

1
2. 3. 2

2
3
4
Информация «Об эффективности налого1 квартал
Н.И. Дикусарова
вых каникул для предпринимателей в ИрЕ.С. Соболевская
кутской области»
Е.Б. Рассикас
2. 3. 3 Информация «О результатах проведенной
3–4 квартал Н.И. Дикусарова
оценки
эффективности пониженных
Е.С. Соболевская
налоговых ставок налога на прибыль орЕ.Б. Рассикас
ганизаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, и налоговых льгот по
налогу на имущество организаций, установленных Законом Иркутской области от
12 июля 2010 года № 60-ОЗ «О пониженных налоговых ставках налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков» и Законом Иркутской области от 8 октября 2007 года
№ 75-оз «О налоге на имущество организаций»
2. 3. 4 Информация «Об исполнении постановле2, 4 квартал Н.И. Дикусарова
ния Законодательного Собрания ИркутЕ.С. Соболевская
ской области «О Законе Иркутской облаЕ.Б. Рассикас
сти «Об областном бюджете на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»
2. 3. 5 Работа по протокольным поручениям За- в течение года Н.И. Дикусарова
конодательного Собрания Иркутской обЕ.С. Соболевская
ласти
Е.Б. Рассикас
3. КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
3.1. Мероприятия
3. 1. 1 Заседания комитета
10 февраля
И.А. Синцова
10 марта
А.Н. Ракитская
14 апреля
В.А. Калугина
15,16 мая
16 июня
15 сентября
13 октября
10 ноября
15 декабря
3. 1. 2 Рабочие совещания по таблицам поправок в течение года И.А. Синцова
к проектам законов
А.Н. Ракитская
В.А. Калугина
3. 1. 3 Работа по протокольным поручениям За- в течение года И.А. Синцова
конодательного Собрания Иркутской обА.Н. Ракитская
ласти
В.А. Калугина
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1
2
3. 1. 4 Работа по депутатским запросам

3. 2. 1

3. 2. 2

3. 2. 3

3. 3. 1

3. 3. 2

3
4
в течение года И.А. Синцова
А.Н. Ракитская
В.А. Калугина
3.2. Работа над законопроектами
О внесении изменений в Закон Иркутской
1 квартал
И.А. Синцова
области «Об отдельных вопросах образоА.Н. Ракитская
вания в Иркутской области» (2-е чтение)
В.А. Калугина
О внесении изменений в отдельные зако1 квартал
И.А. Синцова
ны Иркутской области
А.Н. Ракитская
В.А. Калугина
Об установлении коэффициента, отража2 квартал
И.А. Синцова
ющего особенности рынка труда на терА.Н. Ракитская
ритории Иркутской области, на 2017 год
В.А. Калугина
3.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
Проекты федеральных законов, законода- в течение года И.А. Синцова
тельные инициативы, обращения органов
А.Н. Ракитская
государственной власти субъектов РосВ.А. Калугина
сийской Федерации, поступившие в Законодательное Собрание Иркутской области
Рассмотрение ходатайств о награждении в течение года И.А. Синцова
Почетной грамотой Законодательного СоА.Н. Ракитская
брания Иркутской области
В.А. Калугина
4. КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ

Мероприятия
4. 1. 1 Заседания комитета
8 февраля
9 марта
12 апреля
10 мая
14 июня
13 сентября
11 октября
8 ноября
13 декабря
4.2. Работа над законопроектами
4. 2. 1 О величине прожиточного минимума пен4 квартал
сионера в Иркутской области на 2018 год
4.1.

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
4.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
4. 3. 1 О реализации мер по организации соци1 квартал
А.Н. Лабыгин
ального сопровождения и профессиоП.Е. Уткина
нальному самоопределению молодых инН.В. Гребнева
валидов, в том числе выпускников государственных учреждений, относящихся к
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1

4. 3. 2

4. 3. 3

4. 3. 4

4. 3. 5

2
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
О мерах по повышению эффективности
деятельности автономного учреждения
социального обслуживания «Реабилитационный центр «Шелеховский»
О мерах, принимаемых Правительством
Иркутской области, в целях привлечения
молодых специалистов для работы в сфере здравоохранения
Об организации отдыха и оздоровления
детей в рамках летней оздоровительной
кампании 2017 года
О перспективах развития здравоохранения в городе Иркутске

4. 3. 6 О состоянии дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий
на территории Иркутской области по итогам государственного санитарного надзора
4. 3. 7 О создании условий для снижения уровня
заболеваемости СПИДом в Иркутской области
4. 3. 8 О реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2016 год
4. 3. 9 О ходе выполнения поставленных задач в
сфере охраны здоровья несовершеннолетних в рамках реализации на территории Иркутской области Национальной
стратегии действий в интересах детей на
2012 –2017 годы, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1
июня 2012 года № 761
4. 3. 10 О реализации подпрограммы «Доступная
среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018
годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка
населения» на 2014 – 2018 годы по итогам
2016 года
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3

4

1 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

1 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

1 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

1 квартал

1 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

2 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

2 квартал

2 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

2 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

1
2
4. 3. 11 О строительстве ФАПов на территории
Иркутской области

3
2 квартал

4. 3. 12 О реализации в 2016 году государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 – 2020
годы
4. 3. 13 О предоставлении жилых помещений
(койко-место в общежитии, комната в
общежитии для семейных, предоставление субсидий на приобретение жилья)
медицинским работникам
4. 3. 14 Об организации качественного и безопасного питания в образовательных организациях Иркутской области. О программе
«Школьное молоко»
4. 3. 15 Об
обеспечении
санитарноэпидемиологического благополучия населения Иркутской области: проблемы и
пути их решения
4. 3. 16 Семейное жизнеустройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области
4. 3. 17 Технологии доступной социальной помощи

2 квартал

4
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

3 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

3 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

3 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

4 квартал

А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева
А.Н. Лабыгин
П.Е. Уткина
Н.В. Гребнева

4 квартал

4. 3. 18 О принимаемых мерах по сокращению
4 квартал
очередности в стационарные учреждения
социального обслуживания граждан Иркутской области
4. 3. 19 О положении дел по профилактике и ле4 квартал
А.Н. Лабыгин
чению больных ВИЧ-инфекцией в ИркутП.Е. Уткина
ской области
Н.В. Гребнева
4. 3. 20 О мерах, принимаемых Правительством
4 квартал
А.Н. Лабыгин
Иркутской области, по подключению в
П.Е. Уткина
2017 – 2018 годах больниц и поликлиник
Н.В. Гребнева
к скоростному интернету, в рамках исполнения перечня поручений по реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года
5. КОМИТЕТ ПО СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
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1

2

3

Мероприятия
Заседания комитета
8 февраля
10 марта
12 апреля
12 мая
16 июня
15 сентября
13 октября
17 ноября
15 декабря
5.2. Работа над законопроектами
О признании утратившими силу отдель1 квартал
ных законов Иркутской области и отдельных положений законов Иркутской области, а также о внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О
льготных тарифах в сфере водоснабжения
и водоотведения (2-е чтение)
О внесении изменений в Закон Иркутской
1 квартал
области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
Иркутской области» (2-е чтение)
Об утверждении стратегии социально1 квартал
экономического развития Иркутской области на период до 2030 года
О внесении изменений в Закон Иркутской
1 квартал
области «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов»
О внесении изменения в часть 2 статьи 15
1 квартал
Закона Иркутской области «О Правительстве Иркутской области»
О внесении изменения в статью 4 Закона
1 квартал
Иркутской области «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Иркутской области
и Правительством Иркутской области
О признании утратившим силу Закона
2 квартал
Иркутской области «О перечне поселений

4

5.1.

5. 1. 1

5. 2. 1

5. 2. 2

5. 2. 3

5. 2. 4

5. 2. 5

5. 2. 6

5. 2. 7
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О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт

О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт

О.Н. Носенко
Т.В. Церлюк
Ф.А. Куперт
О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт

О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт

О.Н. Носенко
И.Н. Кухоревич

1

2
3
4
Иркутской области с численностью насеФ.А. Куперт
ления менее трех тысяч человек, в которых отсутствует точка доступа к информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
5. 2. 8 Об утверждении Прогнозного плана (про3 квартал
О.Н. Носенко
граммы) приватизации областного госуИ.Н. Кухоревич
дарственного имущества на 2018 год
Ф.А. Куперт
5.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
5. 3. 1 Рассмотрение и утверждение плана рабо4 квартал
О.Н. Носенко
ты комитета на 2018 год
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
5. 3. 2 Рассмотрение плана законопроектных ра4 квартал
О.Н. Носенко
бот на 2018 год
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
5. 3. 3 Рассмотрение отчета о деятельности ко4 квартал
О.Н. Носенко
митета за 2017 год
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
5. 3. 4 Работа над депутатскими запросами, в течение года О.Н. Носенко
находящимися на контроле в комитете
И.Н. Кухоревич
Ф.А. Куперт
6. КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ О ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ,
ЭКОЛОГИИ И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
6.1. Мероприятия
6. 1. 1 Заседания комитета
8 февраля
К.Р. Алдаров
8 марта
С.И. Родионова
12 апреля
Л.Е. Енина
10 мая
14 июня
13 сентября
11 октября
8 ноября
13 декабря
6.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комитета
6. 3. 1 О
механизмах
финансирования
1 квартал
К.Р. Алдаров
сельскохозяйственных
С.И. Родионова
товаропроизводителей
Иркутской
Л.Е. Енина
области в 2017 году и подготовке к
весенне-полевым работам
6. 3. 2 О мерах по подготовке к пожароопасному
1 квартал
К.Р. Алдаров
сезону на территории Иркутской области
С.И. Родионова
на 2017 год
Л.Е. Енина
6. 3. 3 О
депутатском
запросе
депутата
2 квартал
К.Р. Алдаров
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1

2
Законодательного Собрания Иркутской
области Матиенко В.А. «О законности
рубки лесных насаждений в пойме реки
Кая у СНТ «Изумруд»
6. 3. 4 О проекте закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

3

4
С.И. Родионова
Л.Е. Енина

4 квартал

К.Р. Алдаров
С.И. Родионова
Л.Е. Енина

(головной
комитет
по
бюджету,
ценообразованию, финансово-экономическому и
налоговому законодательству)

7. КОМИССИЯ ПО РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСКОЙ ЭТИКЕ, ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ
7.1. Мероприятия
7. 1. 1 Заседания комиссии
10 февраля В.А. Матиенко
10, 31 марта А.В. Константинов
14 апреля
Э.В. Рютина
12 мая
16 июня
15 сентября
13 октября
13 ноября
15 декабря
7. 1. 2 Работа по жалобам организаций и по мере поступ- В.А. Матиенко
граждан, связанным с деятельностью
ления
А.В. Константинов
(бездеятельностью)
депутатов
Э.В. Рютина
Законодательного Собрания Иркутской
области
7. 1. 3 Контроль за соблюдением депутатами в течение года В.А. Матиенко
Законодательного Собрания Иркутской
А.В. Константинов
области Регламента Законодательного
Э.В. Рютина
Собрания Иркутской области
7. 1. 4 Работа по обработке и подготовке к март - апрель В.А. Матиенко
опубликованию
на
сайте
А.В. Константинов
Законодательного Собрания Иркутской
Э.В. Рютина
области сведений о доходах и расходах
депутатов за 2016 год, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей
депутатов
7. 1. 5 Проверка достоверности и полноты по мере поступ- В.А. Матиенко
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1

7. 3. 1

7. 3. 2

7. 3. 3

7. 3. 4

7. 3. 5

2
3
4
сведений о доходах, расходах, об
ления
А.В. Константинов
имуществе
и
обязательствах
Э.В. Рютина
имущественного
характера,
представленных
депутатами
Законодательного Собрания Иркутской
области,
соблюдения
депутатами
Законодательного Собрания Иркутской
области
ограничений
и
запретов,
установленных Федеральным законом от
6 октября 1999 года N 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации»,
другими
федеральными
законами,
Уставом Иркутской области и законами
Иркутской области
7.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
Проекты федеральных, областных законов
по мере
В.А. Матиенко
по
вопросам
ведения
комиссии,
поступления А.В. Константинов
законодательных инициатив; обращения и
Э.В. Рютина
запросы граждан и организаций; планы
работы комиссии и их исполнение
Внесение изменений в постановление по мере необхо- В.А. Матиенко
Законодательного Собрания Иркутской
димости
А.В. Константинов
области от 16 февраля 2011 года №29/30Э.В. Рютина
ЗС «Об утверждении формы ходатайства о
награждении
Почетной
грамотой
Законодательного Собрания Иркутской
области»
Внесение изменений в постановление по мере необхо- В.А. Матиенко
Законодательного Собрания Иркутской
димости
А.В. Константинов
области от 17 марта 2010 года №19/29-ЗС
Э.В. Рютина
«О
Регламенте
Законодательного
Собрания Иркутской области»
Оценка материалов о награждении
по мере
В.А. Матиенко
Почетной грамотой Законодательного
поступления А.В. Константинов
Собрания Иркутской области за заслуги в
Э.В. Рютина
содействии
проведению
социальноэкономической
областной
государственной политики, обеспечению
объективного подхода к поощрению
граждан
Оценка материалов о награждении
по мере
В.А. Матиенко
24

1

7. 3. 6

7. 3. 7

8. 1. 1

8. 2. 1

2

3
поступления

4
А.В. Константинов
Э.В. Рютина
В.А. Матиенко
А.В. Константинов
Э.В. Рютина

Почетным знаком Юрия Абрамовича
Ножикова «ПРИЗНАНИЕ»
Рассмотрение информации о состоянии,
апрель
проблемах и перспективах социально
ориентированной
деятельности
некоммерческих организаций в Иркутской
области
О работе депутатов Законодательного
ноябрь
В.А. Матиенко
Собрания Иркутской области второго
А.В. Константинов
созыва за период с октября 2016 года по
Э.В. Рютина
сентябрь 2017 года
8. КОМИССИЯ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Мероприятия
Заседания комиссии
14 февраля
Г.Н. Нестерович
14 марта
И.Н. Кухоревич
18 апреля
О.В. Просекина
16 мая
20 июня
19 сентября
17 октября
14 ноября
19 декабря
8.2. Работа над законопроектами
Об областном бюджете на 2018 год и на
4 квартал
Г.Н. Нестерович
плановый период 2019 и 2020 годов
И.Н. Кухоревич
(головной комитет по бюджету, ценообразованию,
О.В. Просекина
финансово-экономическому и налоговому законодательству)

8.3. Вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии
8. 3. 1 О результатах проверки законного и в течение года Г.Н. Нестерович
результативного
использования
И.Н. Кухоревич
межбюджетных трансфертов, выделенных
О.В. Просекина
из областного бюджета муниципальным
образованиям
8. 3. 2 О результатах контрольного мероприятия
1 квартал
Г.Н. Нестерович
«Проверка
законного,
эффективного
И.Н. Кухоревич
(экономного
и
результативного)
О.В. Просекина
использования
средств
областного
бюджета, направленных на укрепление
материально-технической
базы
медицинских организаций в рамках
государственной программы Иркутской
области
«Развитие
здравоохранения
Иркутской области» на 2014 – 2020 годы»
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1
2
8. 3. 3 О результатах контрольного мероприятия
«Аудит
финансового
обеспечения
реализации
полномочий
по
предупреждению и тушению лесных
пожаров и эффективности использования
министерством
лесного
комплекса
Иркутской области и подведомственными
ему учреждениями финансовых средств на
эти цели в 2015 – 2016 годах»
8. 3. 4 О результатах экспертно-аналитического
мероприятия по использованию средств
областного бюджета, направленных в
2015 году и истекшем периоде 2016 года
на
реализацию
подпрограммы
«Переселение
граждан
из
жилых
помещений, расположенных в зоне БАМа,
признанных
непригодными
для
проживания, и (или) жилых помещений с
высоким уровнем износа (более 70%) на
территории Иркутской области на 2014 –
2020 годы Государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на
2014 – 2020 годы (выборочно по
мероприятиям)
8. 3. 5 О результатах контрольного мероприятия
«Использование
субсидий,
предоставленных из областного бюджета
автотранспортным
предприятиям
на
возмещение недополученных доходов,
возникающих при перевозке льготных
категорий граждан в рамках реализации
«пилотного»
проекта
«Поэтапное
внедрение
электронного
проездного
билета
на
территории
Ангарского
городского округа для реализации права
на льготный проезд отдельных категорий
граждан»
8. 3. 6 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, направленных в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года на
содержание
специальных
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3
1 квартал

4
Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1

2

3

(коррекционных)
образовательных
организаций, находящихся в ведении
Иркутской области (с проведением
встречных проверок образовательных
организаций по отдельным вопросам)
8. 3. 7 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, выделенных в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года на
реализацию мероприятий 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»
8. 3. 8 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка реализации министерством
сельского хозяйства Иркутской области
мероприятий государственной программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» на 2014 – 2020 годы в
части
расходов,
предусмотренных
постановлением Правительства Иркутской
области от 15.07.2014 № 350-пп «Об
утверждении
Положения
о
предоставлении субсидий из областного
бюджета
в
целях
финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством и (или) переработкой (в
том числе на арендованных основных
средствах)
сельскохозяйственной
продукции,
выполнением
работ
и
оказанием услуг в области сельского
хозяйства
в
рамках
экономически
значимых проектов, направленных на
развитие сельского хозяйства Иркутской
области» в 2015 году и истекшем периоде
2016 года»
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4

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1
2
8. 3. 9 О результатах контрольного мероприятия
«Финансовый
аудит
использования
средств, выделенных Фонду капитального
ремонта
многоквартирных
домов
Иркутской области в 2015 году и
истекшем периоде 2016 года»
8. 3. 10 Об отчете о деятельности комиссии по
контрольной деятельности за 2016 год

3
1 квартал

4
Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1 квартал

8. 3. 11 Об отчете о деятельности Контрольносчетной палаты Иркутской области за
2016 год
8. 3. 12 О результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности использования
средств областного бюджета, выделенных
на строительство социальных объектов в
2015 и 2016 годах в рамках реализации
государственных программ Иркутской
области»
8. 3. 13 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, предоставленных с 2015 года на
строительство объектов государственной
собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере
образования подпрограммы «Дошкольное,
общее и дополнительное образование» на
2014 – 2018 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2014 – 2020 годы (с
проведением встречных проверок по
отдельным вопросам)»
8. 3. 14 О результатах контрольного мероприятия
«Анализ эффективного использования
средств
областного
бюджета,
предусмотренных
на
реализацию
подпрограммы
«Чистая
вода»
государственной программы Иркутской
области
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014 – 2018 годы в части
строительства водозабора и водоводных

1 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина
Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина
Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина
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1 квартал

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1

2

3

сооружений
в
п.
Рудногорск
Нижнеилимского района в 2015 – 2016
годах, истекшем периоде 2017 года»
8. 3. 15 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения министерством
здравоохранения
Иркутской
области
законодательства Российской Федерации
и Иркутской области при реализации
функций и полномочий учредителя за
2016 год с проведением проверок
выборочно
по
учреждениям
(перинатальные центры в г. Иркутске и
г. Ангарске)»
8. 3. 16 О результатах комплексного контрольного
мероприятия «Проверка использования
средств
областного
бюджета
и
соблюдения
порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся
в
государственной
собственности
Иркутской области, закрепленным на
праве оперативного управления за ОГУ
«Фонд имущества Иркутской области» и
ОАО
«Международный
аэропорт
Иркутск» в 2016 году»
8. 3. 17 О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, предоставленных в 2016 году и
истекшем периоде 2017 года на
реализацию
мероприятий
ВЦП
«Модернизация
профессионального
образования» на 2014 – 2018 годы
государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2014 –
2020 годы (с проведением встречных
проверок по отдельным вопросам)»
8. 3. 18 О результатах комплексного контрольного
мероприятия «Проверка ОГКУ «Дирекция
по
строительству
и
эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области»
в части использования бюджетных
ассигнований
дорожного
фонда
Иркутской области на осуществление
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4

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

2 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1

8. 3. 19

8. 3. 20

8. 3. 21

8. 3. 22

2
дорожной
деятельности
в
рамках
государственных
контрактов,
заключенных с ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» в 2016 году»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка реализации министерством
природных
ресурсов
и
экологии
Иркутской
области
мероприятий
подпрограммы
«Развитие
водохозяйственного
комплекса
в
Иркутской области» на 2014 – 2018 годы
государственной программы Иркутской
области «Охрана окружающей среды» на
2014 – 2018 годы»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования средств на
бюджетные
инвестиции
в
сфере
здравоохранения
в
рамках
государственной программы Иркутской
области «Развитие здравоохранения» на
2014 – 2020 годы»
О результатах комплексного контрольного
мероприятия «Проверка использования
средств
областного
бюджета
и
соблюдения порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся
в
государственной
собственности
Иркутской области, закрепленным на
праве оперативного управления за
учреждениями опеки и попечительства,
подведомственными
министерству
социального
развития,
опеки
и
попечительства Иркутской области в
2016 году (по отдельному списку)»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, предоставленных в 2016 году и
истекшем периоде 2017 года на
реализацию мероприятий подпрограммы
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими
средствами,
токсическими
и
30

3

4

3 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

3 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

3 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

3 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1

8. 3. 23

8. 3. 24

8. 3. 25

8. 3. 26

2
психотропными веществами» на 2014 –
2018 годы государственной программы
Иркутской
области
«Молодежная
политика» на 2014 – 2020 годы
(с
проведением встречных проверок по
отдельным вопросам, в том числе в
отношении ОГКУ «Центр профилактики
наркомании»)»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного
использования
бюджетных
средств,
выделенных на закупку и доставку
топливно-энергетических
ресурсов
в
районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности, расположенные на
территории Иркутской области, за 2016
год в рамках реализации государственной
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства Иркутской
области» на 2014 – 2018 годы»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка законности, результативности
(эффективности
и
экономности)
использования
средств
бюджета
Иркутской области при осуществлении
министерством социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области полномочий в сфере опеки и
попечительства в рамках реализации
подпрограммы «Дети Приангарья» на
2014 – 2018 годы государственной
программы
«Социальная
поддержка
населения» на 2014 – 2018 годы»
О результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности расходования
средств областного бюджета, выделенных
министерству
сельского
хозяйства
Иркутской области на развитие сельского
хозяйства (по отдельным отраслям)»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
учета
и
использования
объектов
недвижимости
областной
государственной
собственности,
не
закрепленных на праве хозяйственного
31

3

4

3 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

1

8. 3. 27

8. 3. 28

8. 3. 29

8. 3. 30

86.

2
ведения или оперативного управления за
учреждениями, организациями в 2016
году и истекшем периоде 2017 года,
(объекты казны Иркутской области) с
выборочным
проведением
осмотров
(обследований)»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
использования
средств
областного
бюджета,
выделенных
министерству
лесного
комплекса
Иркутской области на реализацию
подпрограммы
«Охрана,
защита
и
воспроизводство лесов» государственной
программы Иркутская область «Охрана
окружающей среды» на 2014 – 2018 годы
в частности расходов на выполнение
работ по отводу лесосек»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного
использования
дорогостоящего
оборудования
в
медицинских
организациях Иркутской области в 2016
году и истекшем периоде 2017 года (по
отдельному списку)»
О результатах контрольного мероприятия
«Проверка
законного,
эффективного
(экономного
и
результативного)
использования
средств
областного
бюджета, выделенных в 2016 году и
истекшем периоде 2017 года на
реализацию
мероприятий
по
профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов
В и С в рамках государственной
программы Иркутской области «Развитие
здравоохранения» на 2014 – 2020 годы»
О плане работы комиссии по контрольной
деятельности на 2018 год

3

4

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

4 квартал

Г.Н. Нестерович
И.Н. Кухоревич
О.В. Просекина

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Правовое сопровождение
Правовое сопровождение заседаний попостоянно
Начальник управлестоянных комитетов и постоянных комисния, начальники отсий, заседаний, коллегии Законодательноделов управления
32

1
87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

2

3

го Собрания
Правовое сопровождение подготовки и согласно плапроведения мероприятий Законодательно- нам работы ЗС
го Собрания Иркутской области
Подготовка заключений, служебных запипостоянно
сок, справок, аналитических записок по
вопросам, входящим в компетенцию правового управления
Анализ действующего законодательства
постоянно
области, проектов законов области на
предмет выявления отсылочных норм,
противоречий, создающих условия для
коррупции
Работа в составе совместных рабочих
постоянно
групп Законодательного Собрания и Правительства Иркутской области по подготовке проектов законов области

4
Начальник управления, начальники отделов управления
Начальник управления, начальники отделов управления
Начальник управления, начальники отделов управления
Начальник управления, начальники отделов управления

Участие в работе Совета Законодательно- согласно плану Начальник управлего Собрания по взаимодействию с пред- работы Совета ния, начальники отставительными органами муниципальных
делов управления
образований Иркутской области
Участие в работе Общественного Совета согласно плану Начальник управлепри Законодательном Собрании Иркут- работы Совета ния, начальники отской области
делов управления
Работа с федеральными законопроектами
и законодательными инициативами субъектов Российской Федерации, подготовка
законодательных инициатив Законодательного Собрания Иркутской области
Работа с обращениями, предложениями и
законодательными инициативами депутатов, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан
Правовое сопровождение приемов граждан председателем, заместителями председателя Законодательного Собрания,
председателями постоянных комитетов и
постоянных комиссий
Работа с протестами, представлениями,
требованиями и заявлениями прокурора
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постоянно

Начальник управления, начальники отделов управления

постоянно

Начальник управления, начальники отделов управления

согласно графику приема

Начальник управления, начальники отделов управления

по мере поступления

Начальник управления, начальники от-

1
97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.
105.

106.

2

3

4
области в суде
делов управления
Подготовка проекта плана законопроект4 квартал
Начальник управленых работ на 2018 год
ния, начальники отделов управления
Обзор вновь принятых федеральных зако- еженедельно Начальник отдела по
нов
развитию законодательства и обеспечению контрольной деятельности
Составление отчета о проделанной работе ежеквартально Начальник управления, начальники отделов управления
Организационное сопровождение
Обучающий семинар для помощников де1 квартал
О.И. Давыдова
путатов Законодательного Собрания Иркутской области
Организационное обеспечение подготовки согласно плану О.И. Давыдова
и проведения сессий, коллегии и мероработы
приятий Законодательного Собрания Иркутской области
Подготовка отчетов об исполнении плана
по итогам
О.И. Давыдова
работы Законодательного Собрания Ир- квартала и гокутской области
да
Подготовка и опубликование графика
О.И. Давыдова
приема избирателей депутатами Законодательного Собрания Иркутской области:
- на 1-е полугодие 2017 года
до 15 января
- на 2-е полугодие 2017 года
до 15 июля
Направление писем субъектам права закосентябрь
О.И. Давыдова
нодательной инициативы
Формирование плана работы Законода- до 31 декабря О.И. Давыдова
тельного Собрания Иркутской области на
постоянные комите2018 год
ты и постоянные комиссии
структурные подразделения
аппарата ЗС
Формирование плана работы Законодапоследний
О.И. Давыдова
тельного Собрания Иркутской области на
день преды- постоянные комитеквартал
дущего квар- ты и постоянные котала
миссии
структурные подразделения аппарата ЗС
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1
107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

2
3
4
Формирование плана основных мероприяежемесячно О.И. Давыдова
тий, проводимых в Законодательном Со(последний
брании Иркутской области
день месяца)
Ведение реестров законов Иркутской об- в течение года О.И. Давыдова
ласти, постановлений Законодательного
Собрания Иркутской области, законодательных инициатив депутатов, депутатских запросов, принятых на сессиях Законодательного Собрания Иркутской области
Организационное, методическое, инфор- в течение года О.И. Давыдова
мационное сопровождение деятельности
депутатов Законодательного Собрания
Иркутской области и их помощников
Подготовка и организация приемов деле- в течение года О.И. Давыдова
гаций, прибывающих в Законодательное
Собрание Иркутской области
Информационно-аналитическая поддержка
деятельности Законодательного Собрания Иркутской области
Мониторинг федеральных средств массо- в течение года Е.В. Андреева
вой информации и средств массовой информации Иркутской области
Подготовка оперативного обзора ключеежедневно
Е.В. Андреева
вых материалов федеральных и региональных средств массовой информации (и
сети Интернет) о развитии общественнополитической ситуации в России и Иркутской области
Ведение базы данных, необходимых для
ежедневно
Е.В. Андреева
контент-анализа материалов печатных и
электронных региональных средств массовой информации
Подготовка оперативного обзора ключеежедневно
Е.В. Андреева
вых материалов региональных средств
массовой информации, отражающих деятельность Законодательного Собрания
Иркутской области
Подготовка аналитической записки о
ежемесячно Е.В. Андреева
ключевых тенденциях освещения деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в региональных средствах
массовой информации
Анализ общественно-политической и со- в течение года Е.В. Андреева
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1

117.

118.

119.

120.

121.

2
циально-экономической ситуации в Иркутской области
Анализ и обобщение данных о проводимых на территории Иркутской области
массовых акциях, выражающих отношение к текущей социально-экономической
и общественно-политической ситуации
Подготовка аналитической записки «О
ключевых тенденциях развития социально-экономической ситуации в Иркутской
области»
Участие в работе по мониторингу правоприменения законодательства в Иркутской области
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности руководства Законодательного Собрания, постоянных комитетов и постоянных комиссий, депутатов Законодательного Собрания Иркутской области
Подготовка информационных, справочных, аналитических материалов по актуальным вопросам

3

4

1 раз в месяц

Е.В. Андреева

ежемесячно

Е.В. Андреева

в соответствии Е.В. Андреева
с заявками
в течение года Е.В. Андреева

в течение года Е.В. Андреева
(по мере поступления поручений и заявок)
по отдельному Е.В. Андреева
плану
(по мере поступления поручений и заявок)
октябрь
Е.В. Андреева

122.

Информационно-аналитическое
сопровождение тематических семинаров с депутатами представительных органов муниципальных образований Иркутской области, рабочих поездок депутатов

123.

Проведение подписки на периодические
печатные издания по заявкам руководства,
постоянных комитетов и комиссий, структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
Подготовка документации для заключения
декабрь
Е.В. Андреева
государственного контракта на информационное обслуживание с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области
Освещение деятельности Законодательного Собрания

124.
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1
125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.
133.

134.

135.

2

3
Иркутской области в СМИ
Подготовка информационных материалов в течение года
для сайта Законодательного Собрания
Иркутской области
Размещение в средствах массовой инфор- в течение года
мации информационных материалов о
деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области
Организация
тематических
пресс- в течение года
конференций, брифингов, подходов к
прессе руководителей Законодательного
Собрания Иркутской области
Подготовка и выпуск тематических ин- в течение года
формационных проектов с участием депутатов Законодательного Собрания в средствах массовой информации
Организация подготовки биографических 2 раза в месяц
интервью с депутатами Законодательного
Собрания Иркутской области в рубрике
общественно-политической газеты «Наши
Люди»
Подготовка и выпуск информационной 1 раз в неделю
ленты о представительской работе депутатов Законодательного Собрания Иркутской области «Депутатский дневник»
Подготовка телепрограммы «Законода- 1 раз в неделю
тель»
Подготовка программы «Трибуна»
Освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в общественно-политической газете «Областная»
Заключение государственных контрактов
с редакциями средств массовой информации на освещение деятельности Законодательного Собрания Иркутской области на 2017 год и организация необходимых процедур по исполнению государственных контрактов на освещение деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области
Организация и проведение аккредитации
журналистов средств массовой информа37

4
Ю.А. Пегида
Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

1 раз в месяц Ю.А. Пегида
1 раз в неделю Ю.А. Пегида
в течение года Ю.А. Пегида

в течение года Ю.А. Пегида

1

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.
143.

2
3
ции, освещающих деятельность Законодательного Собрания Иркутской области
Подготовка
текстов поздравлений от в течение года
имени председателя Законодательного
Собрания Иркутской области с государственными и профессиональными праздниками, с историческими и памятными
событиями, а также с праздничными,
юбилейными датами и значимыми событиями в муниципальных образованиях
Иркутской области, размещение их на
сайте Законодательного Собрания Иркутской
области,
в
общественнополитической газете «Областная» и рассылка в средства массовой информации
Организация и проведение торжественно- январь - февраль
го приема, посвященного подведению
итогов конкурса проектов и концепций по
освещению деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в 2016
году
Организация и проведение конкурса про- ноябрь – декабрь
ектов и концепций по освещению деятельности Законодательного Собрания
Иркутской области в 2017 году
Развитие информационных ресурсов
Организационно-техническое сопровож- в течение года
дение программно-технического комплекса зала заседаний и мероприятий в малом
зале заседаний, организация трансляции
мероприятий из зала заседаний
Информационно-техническое обеспече- в течение года
ние работы официального сайта Законодательного Собрания Иркутской области
irzs.ru (www.irk.gov.ru)
Организационно-техническое сопровож- в течение года
дение автоматизированной системы законотворческой деятельности «Электронный парламент»
Внедрение единой системы хранения дан1–2 квартал
ных
Организация видеоконференций и теле- в течение года
трансляций с Государственной Думой и
38

4
Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.А. Пегида

Ю.В. Яковишин

Ю.В. Яковишин

Ю.В. Яковишин

Ю.В. Яковишин
Ю.В. Яковишин

1

144.

145.

146.

147.

148.

149.
150.

151.

2
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Поддержка работоспособности, обслуживание и администрирование локальной
вычислительной сети Законодательного
Собрания (регистрация и определение
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 информационных
баз данных)
Организация работы с виртуальными
ячейками Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и автоматизированной системой обеспечения
законотворческой деятельности Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (ГАС «Законотворчество»)
Техническое обеспечение работы систем
электронного документооборота, бухгалтерского и кадрового учета, других баз
данных, используемых в работе Законодательного Собрания
Проведение мероприятий по информационной безопасности и защите информации
Подготовка технических заданий и заключение контрактов с поставщиками
товаров, выполнения работ и оказания
услуг в соответствии с функциями отдела
Техническое и программное переоснащение средств вычислительной техники
Изготовление официальных документов
Законодательного Собрания Иркутской
области
Обеспечение депутатского корпуса, служащих аппарата информационными ресурсами: Интернет, информационноправовые базы «Консультант Плюс» и
39
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4

в течение года Ю.В. Яковишин

в течение года Ю.В. Яковишин

в течение года Ю.В. Яковишин

в течение года Ю.В. Яковишин
в течение года Ю.В. Яковишин

в течение года Ю.В. Яковишин
в течение года Ю.В. Яковишин
в течение года Ю.В. Яковишин

1

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.
160.

2
3
«Гарант», подсистемой «Мониторинг»
САЗД «Электронный парламент», осуществление контроля доступа к этим ресурсам
Организационное обеспечение и контроль в течение года
использования мобильной, внутренней,
городской, междугородней, международной, спутниковой и правительственной
связи
Протокольное обеспечение
Проведение лингвистической экспертизы в течение года
проектов законов области, писем, отчетов,
сборников
Подготовка стенограмм заседаний Зако- в течение года
нодательного Собрания, мероприятий,
проводимых в Законодательном Собрании
Обеспечение документами участников за- в течение года
седаний, приглашенных на заседания Законодательного Собрания в электронном
(САЗД «Электронный парламент») и бумажном виде
Размещение постановлений Законода- в течение года
тельного Собрания Иркутской области,
законов Иркутской области, протоколов
заседаний
Законодательного
САЗД
«Электронный парламент»
Подготовка макетов, издание «Ведомо- в течение года
стей Законодательного Собрания Иркутской области», направление их получателям, а также размещение на официальном
сайте Законодательного Собрания Иркутской области
Заключение контрактов на обработку до1 квартал
кументов постоянного хранения, на выполнение работ, на изготовление полиграфической продукции
Заключение контракта на обработку до3 квартал
кументов по личному составу за 2014 год
Подготовка макета и изготовление сборника материалов по итогам областного
конкурса на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской области в 2016
40

3 квартал

4

Ю.В. Яковишин

А.В. Быханова
А.В. Быханова
А.В. Быханова

А.В. Быханова

А.В. Быханова

А.В. Быханова

А.В. Быханова
А.В. Быханова

1

2

3

4

году
Документационное обеспечение
161.

162.

163.

164.
165.

166.

167.

168.

169.

Составление графика приема граждан руководителями Законодательного Собрания, председателями постоянных комитетов и постоянных комиссий и размещение
в общественно-политической газете «Областная»
Контроль за исполнением документов,
обращений граждан. Подготовка итоговой
информации (поквартально)
Контроль системы мониторинга САЗД
«Электронный парламент» (в рамках соответствия названия проекта закона Иркутской области на бумажном носителе и
в Паспорте закона)
Осуществление настройки системы «ДЕЛО»

ежемесячно
(кроме июля и
августа)

М.В. Мельникова

ежемесячно

М.В. Мельникова

в течение года

М.В. Мельникова

в течение года

М.В. Мельникова

Внесение изменений в Инструкцию по де- в течение года
лопроизводству в Законодательном Собрании Иркутской области (по мере
надобности)
Оказание методической и консультатив- в течение года
ной помощи структурным подразделениям аппарата Законодательного Собрания
по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела
Кадровая работа
Подготовка и проведение мероприятий по в течение года
реализации государственного заказа по
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских
служащих аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области
Проведение конкурса на замещение ва- август – сентябрь
кантных должностей (кадрового резерва
для замещения вакантных должностей
гражданской службы)
Подготовка и проведение квалификаци- в течение года
онного экзамена по присвоению классных
41

М.В. Мельникова

Мельникова М.В.

Н.С. Кузьмина

Н.С. Кузьмина

Н.С. Кузьмина

1

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

2
3
4
чинов государственной гражданской
службы Иркутской области государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Иркутской области
Подготовка и проведение аттестации гос- в течение года Н.С. Кузьмина
ударственных гражданских служащих,
замещающих должности государственной
гражданской службы Иркутской области
в аппарате Законодательного Собрания
Иркутской области
Организация работы по приему сведений март – апрель Н.С. Кузьмина
о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых государственными гражданскими
служащими аппарата Законодательного
Собрания Иркутской области
Проведение работы по выявлению случа- в течение года Н.С. Кузьмина
ев возникновения конфликта интересов и
принятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в аппарате Законодательного Собрания Иркутской области
Организация проведения в порядке, в течение года Н.С. Кузьмина
предусмотренном нормативными правовыми актами, проверок по случаям несоблюдения ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, а также применения соответствующих мер
юридической ответственности
Государственные закупки и материально-техническое обеспечение
Формирование планов закупок товаров, в течение года А.Н. Бобрышев
работ, услуг, планов-графиков, прогнозов
закупок
Работа в «АЦК-Госзаказ» по осуществле- в течение года А.Н. Бобрышев
нию закупок способами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Подготовка и размещение отчетов, преду- в течение года А.Н. Бобрышев
смотренных законодательством Россий42

1

177.

178.

179.

180.

181.

2
ской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
Организация материального и транспортного обеспечения депутатов Законодательного Собрания Иркутской области и
государственных гражданских служащих
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области
Материальное обеспечение протокольного
обслуживания официальных делегаций и
лиц, прибывающих в Законодательное
Собрание Иркутской области
Взаимодействие со службами аэропорта
по обеспечению встреч и отправки членов
делегаций
Осуществление взаимодействия с управлением делами Губернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области при проведении мероприятий Законодательным Собранием Иркутской области
Организация и контроль выполнения капитального ремонта зала заседаний Законодательного Собрания Иркутской области, а также модернизации ПТК «Власть
21- Иркутск»
Начальник
организационного отдела

3

4

в течение года

А.Н. Бобрышев

в течение года

А.Н. Бобрышев

в течение года

А.Н. Бобрышев

в течение года

А.Н. Бобрышев

в течение года

А.Н. Бобрышев

О.И. Давыдова

Согласовано:
Руководитель аппарата

Д.А. Авдеев

Заместитель руководителя аппарата

А.А. Петров
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