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ПЛАН
работы, направленной на повышение эффективности, результативности
мероприятий, проводимых Законодательным Собранием Иркутской области
с депутатами представительных органов муниципальных образований
Иркутской области, на 2016 год.

№
п/п
1.

2.

Направления деятельности
Мониторинг значимых (проблем
ных) вопросов, возникающих в
муниципальных
образованиях
Иркутской области при решении
вопросов местного значения

Подготовка перечня вопросов,
поступающих от депутатов пред
ставительных органов муници
пальных образований Иркутской
области в ходе проведения меро
приятий (семинары, стажировки,
Парламентская школа, Совет За
конодательного Собрания Иркут
ской области по взаимодействию
с представительными органами
муниципальных образований Ир
кутской области), и направление
Губернатору Иркутской области
для. рассмотрения возможности
их решения;
направление итоговой информа-

Сроки исполне
ния
по итогам меро
приятий, прово
димых в соответ
ствии с графиком

июнь,
декабрь

Ответственные
Отдел по взаимодей
ствию с представи
тельными органами
муниципальных обра
зований аппарата За
конодательного Со
брания Иркутской об
ласти
Отдел по взаимодей
ствию с представи
тельными органами
муниципальных обра
зований аппарата За
конодательного Со
брания Иркутской об
ласти

ции по рассмотрению указанных
вопросов в представительные ор
ганы

муниципальных

образова

ний Иркутской области в порядке
информации и для использования
в практической деятельности
Размещение на официальном сай

по итогам меро

Отдел по взаимодей

те

приятий, прово

ствию с представи

материалов,

димых в соответ

тельными органами

решений, методических рекомен

ствии с графиком

муниципальных обра

Законодательного

Иркутской

области

Собрания

даций по вопросам, рассматрива

зований аппарата За

емым в рамках мероприятий с де

конодательного Со

путатами

представительных

брания Иркутской об

ор

ласти

ганов муниципальных образова
ний Иркутской области, фотома
териалов,

видео-,

аудиозаписей

мероприятий (семинары, стажи
ровки,

Совет

Законодательного

Собрания Иркутской области по
взаимодействию

с

представи

тельными органами муниципаль
ных образований Иркутской об
ласти, Муниципальные часы)

4.

Взаимодействие с председателя
ми

представительных

в течение года

Отдел по взаимодей

органов

ствию с представи

муниципальных образований Ир

тельными органами

кутской

области

по

вопросам

муниципальных обра

своевременного размещения, об

зований аппарата За

новления информации в инфор

конодательного Со

мационно-

брания Иркутской об

телекоммуникационной

сети

«Интернет» (размещение на офи
циальных сайтах муниципальных
образований информации о меро
приятиях

Законодательного

Со

брания Иркутской области, про
водимых в муниципальных обра
зованиях, и их итогах; решений
Совета
брания

Законодательного Со
Иркутской

взаимодействию

с

области

по

представи

тельными органами муниципальных образований Иркутской об-

ласти

ласти; рекомендаций по итогам
Муниципальных часов). Наличие
и работа форума, в рамках кото
рого

обсуждается

деятельность

местной власти, и реагирование
на это обсуждение местной вла
сти, обратная связь с населением
(общественная приемная, форум
«вопрос - ответ» и др.).

Взаимодействие с руководителя

в течение года

Отдел по освещению

ми средств массовой информации

(в соответствии

деятельности Законо

муниципальных образований Ир с графиком прове
кутской

области

по

вопросам

своевременного информирования

дения мероприя

аппарата Законода

тий)

тельного Собрания

о мероприятиях, проводимых За
конодательным
кутской

Собранием

области

с

дательного Собрания

Иркутской области

Ир

депутатами

представительных органов муни
ципальных

образований

Иркут

ской области, подробного осве
щения актуальных проблем и во
просов, рассматриваемых в рам
ках данных мероприятий, и ито
гам их рассмотрения.
Осуществление

контроля

за

надлежащим качеством и досто
верностью информации о выше
указанных мероприятиях, публи
куемой в средствах массовой ин
формации

муниципальных обра

зований Иркутской области
Мониторинг

освещения

мационными

агентствами

приятий, проводимых
тельным

Собранием

инфор

в соответствии с

Отдел исследований

меро

графиком прове

социально-

Законода

дения мероприя

экономических про

Иркутской

тий

блем и общественных

области с депутатами представи

процессов аппарата

тельных органов муниципальных

Законодательного

образований Иркутской области

Собрания Иркутской
области

Проведение

анкетирования

в соответствии с

Отдел по взаимодей

участников мероприятий, прово

графиком прове

ствию с представи

димых

дения мероприя

тельными органами

тий

муниципальных обра

Законодательным Собра

нием Иркутской области с депу
татами представительных органов

зований аппарата За

муниципальных образований Ир

конодательного Со

кутской области, в целях опреде

брания Иркутской об

ления эффективности и результа

ласти

тивности проведения данных ме
роприятий

и

актуальности

рас

сматриваемых вопросов.
Подготовка информации по ито

июнь, декабрь

гам анкетирования
Изучение,

обобщение и распро

в течение года

Отдел по взаимодей

странение положительного опыта

ствию с представи

по итогам деятельности предста

тельными органами

вительных органов муниципаль

муниципальных обра

ных образований Иркутской об

зований аппарата За

ласти

по

решению

вопросов

конодательного Со

местного значения

брания Иркутской об
ласти

Подготовка
справки

информационной

по

итогам

мероприятий
Собрания

декабрь

Отдел по взаимодей

проведения

ствию с представи

Законодательного

тельными органами

Иркутской

области с

муниципальных обра

депутатами представительных ор

зований аппарата За

ганов муниципальных образова

конодательного Со

ний Иркутской области

брания Иркутской об
ласти

10.

Консультирование

депутатов

представительных органов муни
ципальных
ской

образований

поступления

ствию с представи

обращений

тельными органами
муниципальных обра

направлениям деятельности через

зований аппарата За

службу консультативной помощи

конодательного Со

сайте

брания
области

по

Отдел по взаимодей

различным

на

области

Иркут

по мере

Законодательного Со

образований
«Заочная

для депутата»

Иркутской

консультация

брания Иркутской об
ласти

