Приложение
к распоряжению председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
от_____________№_____

План работы
Законодательного Собрания Иркутской области
по реализации положений
Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
на 2017 год
№
1.

Мероприятия
Экономика и финансы
1.1 Круглый стол
«О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, по наполнению доходной части бюджета Иркутской области»
1.2 Правительственный час «О мерах,
принимаемых Правительством Иркутской области, направленных на повышение эффективности расходования
средств областного бюджета»
1.2 Круглый стол
«О деловом климате в Иркутской области»
1.3 Рассмотрение на заседании комитета информации:
- «Об анализе налоговых льгот, налоговых «каникул», пониженных налоговых ставок, предоставленных на территории Иркутской области, в том числе
органами местного самоуправления, на
основе мониторинга их эффективности»;
- «О результатах проведенной оценки
эффективности пониженных налоговых
ставок налога на прибыль организаций,
подлежащего зачислению в областной

Сроки прове- Ответственные
дения
Комитет по бюджету, ценообразова1 квартал
нию, финансовоэкономическому и
налоговому законодательству
(Н.И. Дикусарова)
1 квартал

2 квартал

1 квартал

4 квартал

1

бюджет, и налоговых льгот по налогу
на имущество организаций, установленных Законом Иркутской области от
8 октября 2007 года № 75-оз «О налоге
на имущество организаций»
1.4 Муниципальный час
«О мерах по повышению эффективности бюджетных расходов, осуществляемых органами местного самоуправления. Проблемы и лучшие практики»

4 квартал

1.5 Рассмотрение на заседании комиссии:
- результатов проверки ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации
автомобильных дорог Иркутской области» в части использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в рамках государственных контрактов, заключенных с
ОАО «Дорожная служба Иркутской области» в 2016 году»;
- результатов проверки учета и использования объектов недвижимости областной государственной собственности, не закрепленных на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за учреждениями, организациями в 2016 году и истекшем периоде 2017 года, (объекты казны Иркутской области) с выборочным проведением осмотров (обследований)»

2.

Комиссия по контрольной деятельности
(Г.Н. Нестерович)

2 квартал

4 квартал

Дети. Школа. Образование
2.1 Рассмотрение на заседании Общественного Совета при Законодательном Собрании Иркутской области вопроса «Состояние и перспективы развития дополнительного образования»
2.2 Круглый стол «Обеспечение до-

1 квартал

2 квартал
2

Комитет по социально-культурному законодательству
(И.А. Синцова)

ступности профессионального образования и качества подготовки специалистов в Иркутской области»
2.3 Правительственный час «Реализация мероприятий, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения»
2.4 Рассмотрение на заседании комиссии:
- результатов проверки 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)»
(2 квартал 2017 года);
- результатов проверки 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)»
3.

4 квартал

2 квартал

Комиссия по контрольной деятельности
(Г.Н. Нестерович)

2 квартал

Социальная сфера
3.1 Рассмотрение на заседании комитета вопросов:

Комитет по здравоохранению и соци3

- «О развитии в Иркутской области волонтерской деятельности в социальной
сфере»;
- «Об участии социально ориентированных некоммерческих организаций в
оказании социальных услуг в Иркутской области»
3.2 Рассмотрение на заседании комиссии информации Правительства
Иркутской области о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг

4.

Февраль

альной защите
(А.Н. Лабыгин)

Октябрь

4 квартал

3.3 Рассмотрение на заседании комиссии:
- результатов проверки 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)»
Медицина

3 квартал

Комиссия по Регламенту, депутатской
этике, информационной политике и
связям с общественными объединениями (В.А. Матиенко)
Комиссия по контрольной деятельности
(Г.Н. Нестерович)

Комитет по здравоохранению и социальной защите
(А.Н. Лабыгин)

4.1 Рассмотрение на заседаниях комитета вопросов:
- «Об организации и финансировании
оказания высокотехнологичной медицинской помощи жителям Иркутской
области»;
- «Об осуществлении в Иркутской области медицинской эвакуации»;
- «О ходе информатизации здравоохранения в Иркутской области»;
- «О мерах, принимаемых Правительством Иркутской области, по подключению в 2017 – 2018 годах больниц и

Март

Апрель
Май
Декабрь

4

поликлиник к скоростному интернету»
4.2 Круглый стол
«Об оказании в Иркутской области первичной медико-санитарной помощи:
проблемы, пути решения, перспективы
развития»
4.3 Рассмотрение на заседании комиссии:
- результатов проверки законного, эффективного (экономного и результативного) 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»;
- результатов проверки использования
средств на бюджетные инвестиции в
сфере здравоохранения в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на
2014 – 2020 годы»;
- результатов проверки целевого и эффективного использования дорогостоящего оборудования в медицинских
организациях Иркутской области
в
2016 году и истекшем периоде 2017 года (по отдельному списку)»;
- результатов проверки 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»
5.

3 квартал

1 квартал
Комиссия по контрольной деятельности
(Г.Н. Нестерович)
3 квартал

4 квартал

4 квартал

Поддержка предпринимательства
5.1 Рассмотрение на заседании комитета вопроса «Об эффективности ис-

4 квартал
5

Комитет по собственности и экономической политике
(О.Н. Носенко)

пользования инструментов, созданных
Правительством Иркутской области,
для поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области»
6.

Экология и климат
6.1 Круглый стол
«Водные ресурсы Сибири: риски, угрозы, перспективы»

4 квартал

6.2 Рассмотрение на заседании комиссии результатов проверки 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 20142018 годы в частности расходов на выполнение работ по отводу лесосек»

4 квартал

6

Комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве
(К.Р. Алдаров)
Комиссия по контрольной деятельности
(Г.Н. Нестерович)

