РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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Иркутск
Об утверждении плана работы Законода
тельного Собрания Иркутской области по
реализации положений Послания Прези
дента Российской Федерации Федерально
му Собранию Российской Федерации на
2018 год

В соответствии со статьей 13 Закона Иркутской области от 8 июня 2009
года № 30-03 «О Законодательном Собрании Иркутской области», в целях
реализации положений Послания Президента Российской Федерации Феде
ральному Собранию Российской Федерации:
1. Утвердить план работы Законодательного Собрания Иркутской обла
сти по реализации положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.

С.Ф. Брилка

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 2018 год

№

Мероприятие

Срок

проведе

Ответственные

ния
Сбережение народа России и благополу
чие граждан
1.1 Рассмотрение

на заседании комитета

по здравоохранению и социальной защите

4 квартал

А.Н. Лабыгин

вопроса «О реализации в Иркутской об
ласти Федерального закона от 28 декабря
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных вы
платах семьям, имеющим детей»
1.2 Рассмотрение на заседании комитета по
социально-культурному

И.А. Синцова

законодательству

вопросов:
- «О мерах, направленных на создание

2 квартал

дополнительных мест для детей в воз
расте от 2 месяцев до 3 лет в образова
тельных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по обра
зовательным программам дошкольного
образования»;
- «Оплата труда работников бюджетной
сферы с учетом Постановления Консти
туционного Суда Российской Федерации
от 7 декабря 2017 года № 38-П и повыше
ния минимального размера оплаты труда
с 1 мая 2018 года». Обеспечение диффе
ренциации заработной платы работников
бюджетной сферы»
1.3 Мониторинг реализации государствен
ной программы Иркутской области «Реа-

1

2 квартал

Б.Г. Алексеев

лизация государственной национальном
политики в Иркутской области» на 2014 2020 годы
1.4 Рассмотрение на заседании комитета по 2 квартал
собственности и экономической политике
вопроса о повышении эффективности мер
социальной поддержки многодетных семей
в виде предоставления земельных участков
на территории Иркутской области в соб
ственность граждан

2.

О.Н. Носенко

Э.Е. Дикунов

Создание современной среды для жизни.
Пространственное развитие России
2.1 Рассмотрение на заседании комиссии по 2 квартал
контрольной деятельности вопроса «О ре
зультатах проверки законного и эффектив
ного (экономного и результативного) ис
пользования средств областного бюджета,
выделенных в 2014 - 2017 годах на реали
зацию основного мероприятия «Строи
тельство, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государ
ственной собственности Иркутской обла
сти» подпрограммы «Дорожное хозяй
ство» на 2014 - 2020 годы государственной
программы «Реализация государственной
политики в сфере строительства, дорож
ного хозяйства» на 2014 - 2020 годы;
- результаты проверки законного и эффек 3 квартал
тивного (экономного и результативного)
использования средств областного бюдже
та, выделенных в 2016 и 2017 годах мест
ным бюджетам в целях софинансирования
расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на реали
зацию первоочередных мероприятий по мо
дернизации объектов теплоснабжения и
подготовке к отопительному сезону объек
тов коммунальной инфраструктуры, нахо
дящихся в муниципальной собственности
(выборочно по муниципальным образова-

Г.Н.

ВИЧ

Нестеро-

ниям)»
2.2 Круглый стол

«Социальное и инфра

Н.И. Дикусаро-

2 квартал

структурное развитие сельских террито

ва

рий»

К.Р. Алдаров

2.3

Круглый

стол

«О

развитии

мно

Н.И. Дикусаро-

2 квартал

ва

гофункциональных центров по оказанию
государственных

и

муниципальных

услуг на территории Иркутской области:
итоги 2017 года и перспективы 2018 и
2019 годов»
3.

Доступность современной, качественной
медицинской помощи
3.1 Рассмотрение на заседании Обществен

Согласно плану

ного Совета при Законодательном Собра

работы

нии Иркутской области (далее - Обще

ственного

ственный Совет) вопроса «О деятельности

вета

А.Н. Лабыгин

Обще
Со

гериатрической службы в Иркутской об
ласти»
3.2 Правительственный час «О принимае

4 квартал

А.Н. Лабыгин

мых мерах по повышению доступности
медицинской помощи в Иркутской обла
сти»
3.3 Рассмотрение на заседании комитета по

4 квартал

А.Н. Лабыгин

здравоохранению и социальной защите во
проса «Об осуществлении мероприятий
по профилактике заболеваний у граждан
на территории Иркутской области»
4.

Обеспечение высоких стандартов эколо
гического благополучия
4.1 Круглый стол «Утилизация, перера
ботка, сбор, хранение и транспортировка
твердых бытовых отходов: проблемы и
пути решения»

5.

Развитие молодежных организаций, во
лонтерского движения.
ентированные НКО

Социально ори

1 квартал

К.Р. Алдаров

5.1 Работа по совершенствованию законо

2 квартал

Э.Е. Дикунов

1 квартал

Э.Е. Дикунов

2 квартал

И.А. Синцова

дательства в сфере оказания мер областной
государственной

поддержки

некоммерче

ским организациям, осуществляющим со
циально ориентированную деятельность
5.2 Муниципальный час «Обеспечение ор
ганами государственной власти Иркут
ской области и органами местного само
управления Иркутской области доступа
социально ориентированных некоммер
ческих

организаций,

осуществляющих

деятельность в социальной сфере, к бюд
жетным

средствам,

выделяемым

на

предоставление социальных услуг»
5.3 Рассмотрение на заседании комитета по
социально-культурному

законодательству

вопроса «Состояние и перспективы моло
дежных движений в Иркутской области»
6.

Совершенствование
ния,

системы

образова

профориентация школьников; раз

витие культуры
И.А. Синцова

6.1 Рассмотрение на заседании комитета по
социально-культурному

законодательству

вопросов:
- «О

мероприятиях,

направленных

на

2 квартал

развитие школьной инфраструктуры об
разовательных

организаций,

располо

женных в сельской местности» (выполне
ние требований к санитарно-бытовым усло
виям - обустройство теплых туалетов);
-

«Создание

условий,

обеспечивающих

2 квартал

образовательную деятельность в соответ
ствии с требованиями федеральных госу
дарственных образовательных стандар
тов»;
- «Профориентационная работа в школах
Иркутской области

2 квартал

с учетом современ

ных социально-экономических условий»
6.2 Рассмотрение на заседании Совета За-

1 квартал

И.А. Синцова

конодательного Собрания Иркутской обла
сти по взаимодействию с представительны
ми органами муниципальных образований
Иркутской области вопроса «О ходе реали
зации мероприятий, направленных на
развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных домов
культуры»
6.3 Правительственный час «Реализация 2 квартал
мероприятий, направленных на создание
новых мест в общеобразовательных ор

И.А. Синцова

ганизациях Иркутской области в соот
ветствии с прогнозируемой потребностью
и современными условиями обучения»

7.

Повышение
эффективности
государ
ственных расходов; укрепление устойчи
вости национальной экономики; развитие
АПК
7.1 Рассмотрение на заседании Обществен
ного Совета вопроса «О ходе подготовки
проекта закона Иркутской области «О
развитии агропромышленного комплек
са Иркутской области»

Согласно плану
работы Обще
ственного
Со
вета

7.2 Рассмотрение на заседании комиссии по 2 квартал
контрольной деятельности вопросов:
- результаты проверки законного и эффек
тивного (экономного и результативного)
использования средств областного бюдже
та, выделенных в 2016 - 2017 годах на реа
лизацию
мероприятий
подпрограммы
«Поддержка начинающих фермеров в
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
государственной программы Иркутской об
ласти «Развитие сельского хозяйства и
регулирование
рынков
сельскохозяй
ственной продукции, сырья и продоволь
ствия» на 2014 - 2018 годы;
- результаты проверки законного и эффек 2 квартал
тивного (экономного и результативного)
использования средств областного бюдже-

К.Р. Алдаров

Г.Н. Нестерович

та, предоставленных министерством сель
ского хозяйства Иркутской области на реа
лизацию инвестиционных проектов в форме
капитальных вложений в 2015 - 2017 годах;
7.3 Рассмотрение на заседании комитета по
бюджету,

ценообразованию,

экономическому

и

2 квартал

ва

финансово-

налоговому

Н.И. Дикусаро-

законода

тельству информации о результатах прове
денной Правительством Иркутской области
оценки

эффективности

налоговых

льгот,

установленных Законом Иркутской области
от 12 июля 2010 года № 60-03 «О пони
женных

налоговых ставках

налога

на

прибыль организаций, подлежащего за
числению в областной бюджет, для от
дельных

категорий

налогоплательщи

ков», Законом Иркутской области от 8 ок
тября 2007 года № 75-оз «О налоге на
имущество организаций», Законом Иркут
ской области от 30 ноября 2015 года № 11203 «Об особенностях налогообложения
при

применении

упрощенной

системы

налогообложения» и Законом Иркутской
области от 29 ноября 2012 года № 124-03
«О применении индивидуальными пред
принимателями

патентной

системы

налогообложения на территории

Иркут

ской области»
8.

Улучшение делового климата
8.1 Круглый

стол

«Развитие

малого

и

2 квартал

О.Н. Носенко

среднего предпринимательства на терри
тории Иркутской области. Проблемы и
пути решения»

Начальник организационного отдела

О.И. Давыдова

Лист согласования
проекта плана работы Законодательного Собрания Иркутской области
по реализации положений Послания Президента РФ ФС РФ

№

ФИО председателя
комиссии

1.

Алексеев Борис Григорьевич

комитета, Дата

Y.

Дикусарова Наталья Игоревна

3.

Синцова Ирина Александровна

X
Т.

Лабыгин Андрей Николаевич

Алдаров Кузьма Романович

~6.

Носенко Ольга Николаевна

Т.

Дикунов Эдуард Евгеньевич
Нестерович
Николаевич
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