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Об 0 1 че' 1'е о дея гельпосги коми геса по '^акоиодагельсгву
о государс'гвеином сгрои гсльсгвс области
и местном самоуправлении Законодательного
Собрания Ирку тской области '^а период
с 25 сен’тября но 31 декабря 2013 года
Заслушав отчс!' председателя коми' 1'ета по закотюдательству о
государственном с трои 1г^чьс гве
облас ти и м е с 1'пом самоуправлении
Алексеева Ь.Г. о деяте.'нлюсти комитета '^1 период с 25 сентября по 31
декабря 2013 года, руководс'1вуяс|5 статьей 17 Регламента Законодательного
Собрания Иркутской области, комитет
РРЛПИЛ:
1.
Внести на рассмотрение Законодате^п,ного Собрания Иркутской
области отчет о
дея'те^нд1ости
комичета но законода'тельству о
государственном строи'те^н.ствс области и местном самоуправлении за
период с 25 сен тября по 31 декабря 2013 года.
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Иркутской области
принять
0 1 ЧСТ о
деяте;нд 10сти
комитета [ю законодательству о
государстветнюм стр 0 и' 1'с]н>ствс области и местном самоуправлении за
период с 25 сен тября но 3 1 декабря 2013 года к сведению.

11рсдседатель комитета

'

Б.Г. Алексеев

ОТЧЕТ

о деятельности комитета по законодательству о государственном строи
тельстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания
Иркутской области за период с 25 сентября по 31 декабря 2013 года
Комитет по законодательству о государственном строительстве об
ласти и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской
области (далее - комитет) в отчетный период осуществлял свою деятель
ность в соответствии Уставом Иркутской области, Законом Иркутской об
ласти «О Законодательном Собрании Иркутской области», Регламентом
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь планом
работы Законодательного Собрания Иркутской области на 2013 год.
Комитетом за отчетный период проведено 11 заседаний. На заседа
ниях комитета рассмотрено 78 вопросов, из них внесено на рассмотрение
сессий 76 вопросов.
В заседаниях комитета принимали участие депутаты Законодатель
ного Собрания Иркутской области, представители Правительства Иркут
ской области, прокуратуры Иркутской области. Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Иркутской области. Избирательной
комиссии Иркутской области, Контрольно-счетной палаты Иркутской об
ласти, Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, об
щественных организаций, депутаты дум муниципальных образований, что
обеспечило более качественное принятие комитетом решений и вовлече
ние в законотворческий процесс государственных органов и общественных
организаций Иркутской области.
За отчетный период фактически рассмотрено 40 законопроектов:
- в окончательном чтении - 36;
- в 1-м чтении - 2;
- во 2-м чтении - 2.
В соответствии со статьей 6 Регламента Законодательного Собрания
Иркутской области комитет осуществляет полномочия в сфере админи
стративных правоотношений. Комитетом проводились заседания рабочих
групп по вопросам совершенствования административного законодатель
ства.
Традиционно комитет поддерживал обращения законодательных ор
ганов субъектов Российской Федерации в сферах местного самоуправле
ния, административной ответственности, мировой юстиции.
Комитетом с октября по декабрь 2013 года подготовлены и направ
лены отзывы на 3 проекта федеральных законов.
Также комитетом рассмотрен Закон Российской Федерации о по
правке к Конституции Российской Федерации, данный вопрос вынесен на
рассмотрение Законодательного Собрания Иркутской области. Принято
постановление Законодательного Собрания Иркутской области «О Законе

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации
«О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской
Федерации».
Ряд общественных мероприятий комитета в течение 2013 года был
направлен на оказание содействия становлению реального местного само
управления.
Муниципальная реформа - одна из наиболее обсуждаемых реформ,
так как не на словах, а на деле касается каждого жителя области, его еже
дневных потребностей, для удовлетворения которых необходима реально
действующая местная власть.
Комитетом проведен круглый стол на тему «Территориальное обще
ственное самоуправление как одна из форм непосредственного осуществ
ления населением местного самоуправления».
Итогом совместной работы с Правительством Иркутской области
стали организация и проведение конкурса территориального общественно
го самоуправления в Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области от 09.12.2013 № 559-пп «О поддержке
территориального общественного самоуправления в Иркутской области».
И сегодня в планах комитета продолжение работы по данному вопросу.
Одним из направлений работы комитета является согласование кан
дидатур для назначения на должности мировых судей Иркутской области.
Комитет тесно взаимодействует с Департаментом по обеспечению дея
тельности мировых судей Иркутской области и Судебным департаментом
при Верховном Суде в Иркутской области для подбора достойных канди
датов на столь ответственную должность. Все кандидатуры предваритель
но согласовывались с депутатами Законодательного Собрания от соответ
ствующего округа и главами муниципальных образований соответствую
щих округов.
По плану мероприятий по реализации положений, содержащихся в
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, на 2013 год за отчетный период проведены одни
общественные слушания «Реализация антикоррупционного законодатель
ства Российской Федерации».
В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собра
ния Иркутской области, представители Правительства Иркутской области,
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской
области, прокуратуры Иркутской области, научного сообщества Иркут
ской области, некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области», Общественной палаты Иркутской обла
сти, мэры и депутаты муниципальных образований области, сотрудники
аппаратов администраций муниципальных образований Иркутской обла
сти.

в процессе обсуждения вопросов о реализации антикоррупционного
законодательства Российской Федерации в Иркутской области участника
ми общественных слушаний выработаны рекомендации.
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ноября 2013 года состоялось заседание круглого стола «20 лет
развития парламентаризма в Российской Федерации».
Участие в мероприятии приняли депутаты Законодательного Собра
ния Иркутской области, Уполномоченный по правам человека в Иркутской
области, Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области, пред
ставители научного сообщества области, политических партий. Обще
ственной палаты Иркутской области, депутаты муниципальных дум.
Участникам круглого стола были представлены доклады «Конститу
ционные основы российского парламентаризма», «Представительные ор
ганы субъектов Российской Федерации и региональное гражданское обще
ство: каналы взаимодействия», «Уставный суд субъекта Российской Феде
рации: история и перспективы».
По итогам круглого стола было отмечено, что все высказанные в хо
де обсуждений предложения будут рассмотрены и, возможно, лягут в ос
нову поправок в законодательство регионального и федерального уровней.
На данный момент Губернатором Иркутской области в Законода
тельное Собрание Иркутской области внесен проект закона Иркутской об
ласти о поправках к Уставу Иркутской области, который предусматривает
учреждение Уставного Суда Иркутской области - судебного органа устав
ного контроля, осуществляющего судебную власть Иркутской области по
средством конституционного судопроизводства.
Комитетом был запланирован курс лекций, посвященный 20-летию
парламентаризма Российской Федерации, в муниципальных образованиях
Иркутской области. Не только члены комитета, но и все депутаты Законо
дательного Собрания Иркутской области увлеченно и с интересом приняли
участие в уроках и лекция в школах и ССУЗах муниципальных образова
ний области.
За отчетный период члены комитета приняли участие в рабочих
группах по следующим темам:
11.11.2013 - проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркут
ской области»;
11.11.2013 - проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в Закон Иркутской области «О государственных должностях Иркут
ской области»;
18.11.2013 - проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статью 2 Закона Иркутской области «О пенсии за выслугу лет граж
данам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ир
кутской области»;

28.11.2013 - проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в отдельные законы Иркутской области в связи с принятием Феде
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
28.11.2013 - проект закона Иркутской области «О внесении измене
ний в статью 2 Закона Иркутской области «О пенсии за выслугу лет граж
данам, замещавшим должности государственной гражданской службы Ир
кутской области»;
11.12.2013 - формирование плана законопроектных работ на
2014 год;
16.12.2013 - проект закона Иркутской области «О преобразовании
рабочего поселка Байкал (порт) Слюдянского района Иркутской области,
распространении действия Закона Иркутской области «О статусе и грани
цах муниципальных образований Слюдянского района Иркутской обла
сти» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации - Иркут
ской области и внесении в него изменений»;
30.12.2013 - вопрос внесения поправок в Закон Иркутской области
«Об административной ответственности за отдельные правонарушения в
сфере охраны общественного порядка».
Комитет активно работает над вопросами оказания населению обла
сти бесплатной юридической помощи.
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октября 2013 года в рамках реализации Соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между
Правительством Иркутской области и Правительством Забайкальского
края состоялся круглый стол «Вопросы обеспечения реализации прав
граждан на получение бесплатной юридической помощи», в котором
принял участие председатель комитета.
18.12.2013 на заседании комитета рассмотрен и вынесен на рассмот
рение сессии Законодательного Собрания Иркутской области депутатский
запрос депутата Законодательного Собрания Иркутской области Берлиной Л.М. к Губернатору Иркутской области Мезенцеву Д.Ф. «Об упразд
нении поселка Умбелла Казачинско-Л ейского района». Принято решение
снять с контроля данный депутатский запрос.
Председатель комитета принимал активное участие в проведении
семинаров и стажировок с депутатами представительных органов муници
пальных образований Иркутской области, в стажировках депутатов муни
ципальных образований в городе Иркутске:
23 октября - Шелеховское районное муниципальное образование,
участие в круглом столе «Проблемы и задачи, стоящие перед органами
местного самоуправления на современном этапе»;
5 декабря - выездной семинар с членами депутатских фракций
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Аларском муниципальном районном образова
нии;
1 2 - 1 3 декабря - города Братск, Усть-Илимск.

председатель комитета совместно со специалистами правового уп
равления Законодательного Собрания проводил приемы граждан (согласно
графику), а также приемы граждан в общественной приемной ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутаты, члены комитета участвовали в рабочих совещаниях, слу
шаниях, коллегиях и других мероприятиях, проводимых Законодательным
Собранием и Правительством Иркутской области.

Председатель комитета

-----

Б.Г. Алексеев

