ПРОТОКОЛ
мероприятия «Парламентская школа»
30 ноября 2017 года

г. Иркутск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Лабыгин А.Н. - заместитель председателя Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель комитета по здравоохранению и
социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области.
УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ:
Алексеев Б.Г. - председатель комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправлении
Законодательного Собрания Иркутской области.
От министерства финансов Иркутской области:
1. Загария М.В. —заместитель министра финансов Иркутской области.
2. Байбурова И.Н. - начальник управления межбюджетных
отношений министерства финансов Иркутской области.
От Прокуратуры Иркутской области:
1. Поддубная Н.М. - начальник отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
2. Костылева Е.Н. - старший помощник прокурора Иркутской области
по правовому обеспечению.
3. Борисова О.А. - старший помощник прокурора Иркутской области
по взаимодействию с законодательными (представительными) и
исполнительными органами власти области.
От Контрольно-счетной палаты Иркутской области:
Морохоева И.П. - председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской
области.
От
Иркутского
областного
государственного
научноисследовательского казенного учреждения «Институт законодательства и
правовой информации имени М.М, Сперанского»:
Гаврилова Л.В. - кандидат юридических наук, доцент, заведующий
отделом административного и муниципального права областного
государственного
научно-исследовательского
казенного
учреждения
«Институт
законодательства
и
правовой
информации
имени
М.М. Сперанского».
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От муниципальных образований Иркутской области: 87 участников, в
том числе председатели дум муниципальных образований, депутаты дум
муниципальных образований, муниципальные служащие органов местного
самоуправления муниципальных образований Иркутской области (список
прилагается).
От аппарата Законодательного Собрания Иркутской области:
1. Басов М.В. - начальник правового управления.
2. Воронова Ю.Н. - начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований.
3. Дементьева В.В. - главный консультант отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований,
4. Дмитриева А.А. —ведущий консультант отдела по взаимодействию
со средствами массовой информации управления информационной политики
и аналитической работы.
Повестка мероприятия «Парламентская школа»:
1. Территориальное общественное самоуправление как инструмент
стимулирования инициатив граждан, направленных на социальноэкономическое развитие муниципальных образований.
2. Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в
Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
3. О совершенствовании бюджетного финансового контроля на
муниципальном уровне.
4. Порядок представления депутатами представительных органов
муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и размещения указанных
сведений для ознакомления. Практика прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции депутатами
представительных органов местного самоуправления.
5. Мониторинг законодательства как средство обеспечения законности
муниципальных нормативных правовых актов (объем полномочий органов
местного самоуправления, механизм мониторинга, взаимодействие с
органами прокуратуры).
6. Об областном конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской области.

1. Территориальное общественное самоуправление как инструмент
стимулирования инициатив граждан, направленных на социальноэкономическое развитие муниципальных образований.
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СЛУШАЛИ:
Алексеева Б.Г. - председателя комитета по законодательству о
государственном строительстве области и местном самоуправлении
Законодательного Собрания Иркутской области,
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин АН.
2. Основные подходы к формированию межбюджетных отношений в
Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
СЛУШАЛИ:
Загария М.В. - заместителя министра финансов Иркутской области.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин АН.
3. О совершенствовании бюджетного финансового контроля на
муниципальном уровне.
СЛУШАЛИ:
Морохоеву И.П, - председателя Контрольно-счетной палаты Иркутской
области.
ВОПРОСЫ:
Петрушева С. А.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Лабыгин АН.:
депутатам Думы Раздольинского муниципального образования
(Усольский район) обратиться в Контрольно-счетную палату Иркутской
области с официальным письмом по вопросу, касающемуся деятельности
контрольно-счетного органа Раздольинского муниципального образования.
4. Порядок представления депутатами представительных органов
муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и размещения указанных
сведений для ознакомления. Практика прокурорского надзора за
исполнением законодательства о противодействии коррупции депутатами
представительных органов местного самоуправления.
СЛУШАЛИ:
1. Гаврилову Л.В. - кандидата юридических наук, доцента, заведующего
отделом административного и муниципального права областного
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государственного
научно-исследовательского
казенного
учреждения
«Институт
законодательства
и
правовой
информации
имени
М.М. Сперанского».
2. Поддубную Н.М. - начальника отдела по надзору за исполнением
законодательства о противодействии коррупции.
ВОПРОСЫ:
Лабыгин АН., Кравцова Т.В., Ступина Н.В.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Гаврилова Л.В.:
включить в повестку иных мероприятий, проводимых с депутатами
представительных органов муниципальных образований Иркутской области
в 2018 году, вопрос «Конфликт интересов и способы его урегулирования».
Лабыгин А.Н.:
депутатам представительных органов муниципальных образований
Иркутской области, присутствующих на мероприятии «Парламентская
школа», в случае необходимости направить вопросы, касающиеся порядка
представления депутатами представительных органов муниципальных
образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, в Законодательное Собрание Иркутской области
в
целях
разъяснения
отдельных
положений
соответствующего
законодательства.
5. Мониторинг законодательства как средство обеспечения законности
муниципальных нормативных правовых актов (объем полномочий органов
местного самоуправления, механизм мониторинга, взаимодействие с
органами прокуратуры).
СЛУШАЛИ:
Костылеву Е.Н. - старшего помощника прокурора Иркутской области
по правовому обеспечению.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Лабыгин АН.:
при разработке муниципальных правовых актов руководителям
органов местного самоуправления Иркутской области осуществлять
эффективное взаимодействие с представителями прокуратуры.
6. Об областном конкурсе на лучшую организацию работы
представительного органа муниципального образования Иркутской области
в.
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СЛУШАЛИ:
Воронову Ю.Н. - начальника отдела по взаимодействию с
представительными органами муниципальных образований аппарата
законодательного Собрания иркутской области.
ВЫСТУПЛЕНИЕ:
Лабыгин А.Н.
Приложение на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Иркутской области, председатель
комитета по здравоохранению
и социальной защите

А.Н. Лабыгин

В.В. Дементьева, 25-60-37
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