Приложение
к распоряжению председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области
От 30.12.2014 № 57-ОД

План работы
Законодательного Собрания Иркутской области
по реализации положений, содержащихся в
Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
на 2015 год
№

Мероприятие

1.

Реализация
социальноэкономической политики

Срок проведения

- Правительственный час «О
положении дел и мерах по
социально-экономическому
развитию моногородов Иркутской
области Байкальска, Усть-Илимска»
- Правительственный час « О
положении дел и мерах по
социально-экономическому
развитию моногородов Иркутской
области Черемхово и УсольяСибирского»

Ответственные

март

С.Ф. Брилка
О.Н. Носенко

июнь

С.Ф. Брилка
О.Н. Носенко

- общественные слушания «О
месте и роли малого бизнеса в
обновлении предпринимательских
инициатив в Иркутской области и
развитии трудового потенциала
молодежи»

февраль

Л.М. Берлина
А.А. Фоменко

- круглый стол «О реализации
Закона Иркутской области от
08.06.2011 № 37-ОЗ «Об областной
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций»
заседание
комитета
по

1 квартал

Б.Г. Алексеев
В.А. Матиенко

2 квартал

К.Р. Алдаров

Развитие
малого
и
предпринимательства

среднего

законодательству
о
природопользовании, экологии и
сельском хозяйстве
Рассмотреть
вопрос
«Об
обеспечении
продовольственной
безопасности Иркутской области в
условиях импортозамещения»;
заседание
комиссии
по
контрольной деятельности
Рассмотреть вопрос «О результатах
проведения аудита эффективности
средств
областного
бюджета,
направленных на создание УК ОАО
«Центр
поддержки
инвестиций
Иркутской
области»
(ОАО
«Корпорация развития Иркутской
области») в 2013–2014 годах»;

2.

3 квартал

Г.Н. Нестерович

- Правительственный час «О
положении дел и перспективных
планах
по исполнению Указа
Президента Российской Федерации
от 19 декабря 2012 года № 1666 «О
стратегии
государственной
национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»
и
Государственной
программы
Иркутской области «Укрепление
единства российской нации и
этнокультурное развитие народов
Иркутской области» на 2014-2020
годы, утвержденной постановлением
Правительства Иркутской области от
30 декабря 2013 года № 628-пп»;

декабрь

Л.М. Берлина
В.А. Матиенко
Б.Г. Алексеев

расширенное
заседание
Общественного
Совета
при
Законодательном
Собрании
Иркутской области на тему «День
группы предприятий «Янта» в
Законодательном
Собрании
Иркутской области
Создание условий для развития
бизнеса

сентябрь

К.Р. Алдаров

3.

4.

круглый стол «Роль малых
предприятий в развитии экономики
Иркутской области:
векторы
развития, налоговый потенциал,
государственная поддержка»;
заседание комиссии по
контрольной деятельности
Рассмотреть вопрос «О результатах
комплексного
контрольного
мероприятия «Проверка законного,
результативного (эффективного и
экономного) использования средств
областного бюджета, выделенных
министерству
экономического
развития Иркутской области, на
поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Иркутской области в 2013–2014
годах»
Развитие дорожного хозяйства

1 квартал

О.Н. Носенко
Н.И. Дикусарова

4 квартал

Г.Н. Нестерович

заседание
комитета
по
собственности и экономической
политике
Рассмотреть
вопрос
«О
ходе
реализации
государственной
программы
Иркутской
области
«Развитие дорожного хозяйства» на
2014 – 2020 годы;
заседания комиссии по
контрольной деятельности
Рассмотреть на заседаниях комиссии
вопросы:
1. «О результатах комплексного
контрольного
мероприятия
по
использованию средств дорожного
фонда Иркутской области в 2014
году»;
2. «О результатах комплексного
контрольного
мероприятия
по
использованию средств областного
бюджета ОАО «Дорожная служба
Иркутской области» в 2014 году»
Совершенствование
системы
образования, повышение качества

3 квартал

О.Н. Носенко

4 квартал

Г.Н. Нестерович

подготовки кадров
заседание
комиссии
по
контрольной деятельности
Рассмотреть вопрос «О результатах
проведения аудита эффективности
использования средств областного
бюджета, направленных в 2014 году
на строительство и капитальный
ремонт зданий общеобразовательных
и дошкольных образовательных
организаций
в
рамках
государственной
программы
Иркутской
области
«Развитие
образования» на 2014–2018 годы»;
- круглый стол «Подготовка
инженерно-технических кадров в
соответствии
с
потребностями
экономики Иркутской области»;

2 квартал

Г.Н. Нестерович

3 квартал

И.А. Синцова

март–апрель

Л.М. Берлина
А.А. Фоменко

февраль

И.А. Синцова

Подготовка современных кадров

5.

6.

Подготовка и проведение совместно
с
Молодежным
парламентом
конкурса на присвоение именной
стипендии
Молодежного
парламента при Законодательном
Собрании Иркутской области среди
учащихся
ГОУ
НПО
«Профессиональное училище №6»
г. Зимы
Реализация
государственных
программ по профессиональному
обучению,
трудоустройству
инвалидов,
по
формированию
безбарьерной среды
- круглый стол «Содействие
трудоустройству
инвалидов и
обеспечение
им
доступности
профессионального образования, в
том
числе
повышение
конкурентоспособности граждан с
инвалидностью на рынке труда»
Повышение качества услуг в
социальной сфере, обеспечение

гарантии
оказания
медицинской помощи

бесплатной

заседания
комитета
по
здравоохранению и социальной
защите
Рассмотреть на заседаниях комитета
следующие вопросы:
1.
«О
соблюдении
порядка
ценообразования
на
продукты
детского питания (включая пищевые
концентраты).
Регулирование
торговых надбавок к ценам на
продукты
детского
питания
(включая пищевые концентраты) в
соответствии с постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 7 марта 1995 года №
239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен
(тарифов);
2.
«О
переходе
системы
здравоохранения Иркутской области
на одноканальное финансирование»;
3.
«О
включении
частных
медицинских
организаций
и
индивидуальных предпринимателей
в
систему
обязательного
медицинского
страхования
в
Иркутской области: результаты,
проблемы, перспективы»;
4. «О ходе реализации Закона
Иркутской области от 1 декабря 2014
года
№
144-ОЗ
«Об
отдельных
вопросах
социального обслуживания граждан
в Иркутской области»;
5. «О создании системы независимой
оценки
работы
организаций
здравоохранения и социального
обслуживания
в
Иркутской
области».
- депутатские слушания
«Об
организации в Иркутской области
профилактики
и
оказания

А.Н. Лабыгин

февраль

март
апрель

май

октябрь

ноябрь

медицинской помощи при сердечнососудистых заболеваниях»

7.

8.

Акция «Мы против инфаркта»
совместно
с
Молодежным
парламентом при Законодательном
Собрании Иркутской области
Содействие развитию эффективного
общественного контроля
- взаимодействие с Общественной
палатой Иркутской области;
- заседания Общественного Совета
при Законодательном Собрании
Иркутской области;

март – май

Л.М. Берлина
А.А. Фоменко

по отдельному
плану

Л.М. Берлина

- круглый стол «О реализации в
Иркутской
области
форм
общественного контроля»
4. Сохранение межнационального
согласия,
патриотическое
воспитание,
формирование
гражданского общества

2 квартал

Б.Г. Алексеев

- Реализация плана мероприятий
Законодательного
Собрания
Иркутской области по подготовке к
празднованию
70-й
годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг., утвержденного
Распоряжением
Председателя
Законодательного
Собрания
Иркутской области № 24-ОД от
04.07.2014;

июнь 2014 г. –
2015 г.

Л.М. Берлина
И.Н. Ощипок
председатели
постоянных
комитетов и
постоянных
комиссий

организация
и
проведение
совместно
с
общественной
организацией «Иркутский областной
Совет женщин»
общественной
дискуссии по вопросу реализации
Концепции
государственной
семейной политики в России на
период до 2025 года, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ
от 25.08.2014 N 1618-р;

февраль

Л.М. Берлина
Г.Н. Терентьева

- мероприятия по подготовке к 10летию референдума по вопросу
объединения Иркутской области и
Усть-Ордынского
Бурятского
автономного округа в объединенный
субъект Российской Федерации –
Иркутскую область;

по отдельному
плану
в течение года

Л.М. Берлина,
председатели
постоянных
комитетов и
постоянных
комиссий

- организация и проведение конкурса
среди школ Иркутской области на
лучшее
мероприятие
по
патриотическому
воспитанию
учащихся
образовательных
организаций, посвященное памяти
дважды Героя Советского Союза
А.П. Белобородова;

в течение года

Л.М. Берлина

- торжественное мероприятие по
итогам конкурса 2014 года на
лучшее
мероприятие
по
патриотическому
воспитанию
учащихся
общеобразовательных
организаций Иркутской области,
посвященное памяти дважды Героя
Советского
Союза
А.П.
Белобородова;

30 января

Л.М. Берлина

общественная
молодежная
дискуссия «Опыт, участие молодежи
в совершенствовании путей и
механизмов реализации «Стратегии
государственной
национальной
политики Российской Федерации на
период до 2025 года»

июнь

Л.М. Берлина
А.А. Фоменко

Исп. А.В. Поваляева

