
5
российскАя  ФЕдЕрАция

г. Иркутск

городскАя  думА
рЕшЕниЕ

•_1
О плане работы думы города Иркутска

шестого созыва на первое полугодие 2019 года

Принято на йзаседании
думы города Иркутскаj=го созыва «ф -ря  гуf J#-г.

В   целях   обеспечения   эффективности   работы   думы   города   Иркутска,
руководствуясь  ст.ст.   16,   16.1   Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  ст.ст.   11,
11.1,   30,   31,   32   Устава  города  Иркутска,   ст.   26   Регламента  думы   города
Иркутска, дума города Иркутска
р Е ш и л А:

Утвердить план работы думы города Иркутска шестого созыва на первое
полугодие 2019 года (Приложение № 1).

Председатель думы  города

«2/»
№йи- #-f 2df3/ / ,

yfJ /у т; .

Е.Ю. Стекачев



Приложение № 1
к решению думы города Иркутска

cf г.2і./2. 20//    №- ZZZ=ЕzZ-

11лан работы
думы города Иркутска шестого созьIва

на первое полугодI]е 2019 года

Нанменованне вопроса Огветственные за подготовку вопроса
От

адмпннстрацин
города Иркутска,
другнх органов,

ганнзащий

от
думы города

Иркутска

Прнмечанііе

зАсЕ           лумы городА иркутскА
(первое полугодI[е 2019 года)

Февраль

о внесении   изменений   в
решение      думы      города
Иркутска «О бюджете города
Иркутска  на  2019  год  и  на
плановьй   период   2020   и
2021 годов»

Комитет по
бюджетной
политике и
финансам

а"инистрации
города Иркутска

ПОстоянная
комиссия думы
города Иркутска
шестого созьва

по экономической
политике и
бюджету

Еющюс   внесен   по
щ"Ожешпо
коhппеIа            по
бюдмю"ой
по]ппике             и
ф-сам
адми1шс1ращ
городаИрку1ска
(Сkноваше вн"Iш
вопроса:      решеш1е
JфI         юрода
иркуюка
от 25  мая 2010 1юдр
NQ   005-20-110142/10
«О   Положешп1   о



Нанменованне вопроса Ответственн ые за подготовку вопроса
от

адмIIннстрщнн
города Иркутска,
других органов,

mннзацнй

рт:
думы города

Иркутска

Прнмечанне

бюджсшомIроцессев   горQдеиркуюке»)

2. Об    отчете    о    результатак Комитет по Постоянная Вокрф   внесен   по
приватизации управлению комиссия Jb"ы щхшожеIю
муниципального   имущества муниципальнь1м города Иркутска коhшпеIа             по
города Иркутска за 2018 год имуществом шестого созь1ва упраЕшению

админискрации по собственности муниципальным
города Иркутска и земельнь1м имуществом

отношениям администрациигородаИркутска(Основаниевнесениявопроса:ежегодныйопетвсоответствиисФедеральнымзакономОт21декабря2001года№178-ФЗ«Оприваmациигосударственногоимуниципальногоимущества»)

3. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная 1) Вопрсю внесен по
решение      думы      города управлению комиссия думы прешожешпо
Иркутска муниципальнь" города Иркутска коhпгп7Iа              по
от    9    октября    2015    года имуществом шестого созь1ва упрашению
№       006-20-130197/5       «Об администра1щи по собственности муниципальным
утверждении   Положения   о города Иркутска и земельнь1м имуществом
порядке              определения отношениям администрации
размера платы за увеличение города Иркутска;
пjющади               земельных 2) Вощюс перенесен
участков,     находящихся     в m    плана    рабсш
частной    собственности,     в Jф         города
результате Ирку1ска     шесюю
перераспределения        таких созьва    на    второе
земельньн       участков       иземельнь1хучастков,находящIхсявмуниципальнойсобственностигородаИркутска» полугод1е2018года

4. О    внесении    измене1шй    в Аппарат ПОСТОШаЯ Вопрсю    шесен    в
решение      думы      города администрации кошссия д"ы связи  с  поруче1шем
Иркутска города Иркутска города Иркрка мэра              города
от   25    декабря    2014    года шестоIо созьша по Иркугска
Ng       006-20-040066/4       «Об муницшальному (приведеш1е



Нанменован не вопроса Ответственные за подготовку вопроса
от

адмннистрацI[I[
города Иркутска,
дру1чх оргаIIов,

mннзацнй

от
думы города

Иркутска

П|]нмечанне

утверждении   Положения   о законодательству муIшщп1алыш
муниципальном и правопорядку правовьы   акюв   в
специализированном иес
ж1лищном    фонде    города законо              м)
Иркутска» от 15.11.2018 г.Ng031-87-754/8

5. О   внесешп1   изменешй   в Аппарат Постошая 1)  Вопрос  внесен  в
решение      думы      города администрации комиссия дш связи  с  поручением
Иркутска города Иркутска города Иркутска мкра             юрода
от    21    октября    2004    года шестого созьша по иркрка
Ng         004-20-040012/4         «О муниципальному (щ]иведеIше
Положении о муницшIальнь1х законодатет1ьству Епж
правовых       акгах       города и правопорядку Iравовых   акюв   в
Иркутска» есзаконом)от21.05.2018г.№031-87-266/8;2)Воцрсюперене"низшанарабо"JфгородаИркутскашесюгосозьшанавтороеполугодие20181юда

6. О  внесении   изменений   в Аппарат Постоянная ЕЮцрсю    внесен    по
раздел 11 Приложения №  1 администраци кошссияд" щщожеЕm
к  решению  думы  города города Иркутска Iюрода Иркутска annapam
Иркутска шестого созьIва по администрации
от   24    апреля   2014    года муницш1а]1ьному города Иркутска
N!     005-20-570960/4      «Об законодательству
утверждении               схемыодномандатныхизбирательныхокруговдляпроведениявыборовдепутатовдумыгородаИркутска» и правопорядку

март
О   внесении   изменений   в
решение     думы     города
Иркутска
от   25   декабря   2008   года
№      004-20-560950/8      «О
Правилах   благоустройства
территории                 города
Иркутска»

комитет
ГОРОдСКОГО

обустройства
администрации

города
Иркутска

постояннаLя
КОМИССИЯ JфЫ
города Иркутска
шестого созь1ва
по жили11що-

коммунальному
хозяйству и

благоустройству

Вопрос    внеын    в
связи с поручешInпI
мкра             юрода
Иркугска
(прmеде-емун-Еш
Iравовьпс    акгов    в
оосуIвеJгсггвие               сзаконода-м)
от 28.08.2017 г.



Нанменованне вопроса Ответственные за подготовку вопроса
От

адмнннстрацнн
города Иркутска,
другнх органов,

ганнзацнй

от
думы юрода

Иркутска

Прнмечанне

№ 031 -87-453/7,от26.01.2018г.№031-87-38/8,от26.01.2018г.Ng031-87-141/8,от12.10.2018г.Ng031-87-738/8

2. О   внесении   изменений   в Комитет Постоянная Вопрсю    внех»н    в
решение     думы     города городского комиссия думы связи  с  поруче1шем
Иркутска обустройства города Иркутска мэра             юрода
от    27    июня    2008    года администрации шестого созь1ва Иркутска
Ng                      004-20-510851/8 города по вопросам (кршедение
«Положение                    об Иркутска транспорта, связи альtш
организации и охраны правовых   акюв    в
использ ования ,       охраны, окружающей иес
защиты,     воспроизводства среды зжонода"I-м)
городских    лесов    города от о7.08.2018 г.
Иркутска» № 031 -87-513/8

3. О  внесении   изменений   в КОмитет по Постоянная Вопрф    внесен    в
решение     думы     города адостроительно комиссия ZЬ"ы связи с поручениями
Иркутска политике города Иркутска мэра             юрода
от   25   декабря   2015   года администрации шестого созь1ва по иркут-
№        006-20-16025 8/5        «О города Иркутска вопросам (криведеш1е
комигете                           по 1іэадостроительства, Iш
крадостроительной   поли1ике архитектуры и правовых   акюв   в
адм1шистрации             города дизайна иес
Иркутска» законо                    м)ото7.08.2018г.№031-87-511/8;от23.08.2018г.№031-87-612/8;от12.10.2018г.Ng031-87-737/8

4. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная Вощ"   внесен    в
решение     думы     города управленm комиссия думы связи  с  поручением
Иркутска муниципальнь" города Иркутска мэра             юрода
от   25   декабря   2015   года имуществом шестого созь1ва Иркутска
№        006-20-16025 8/5        «О админискрации по собственности (щ]иведешIе
коьштете     по     управленшо города Иркутска и земельнь1м мушщаJшЕш

аг1ьнь1м  имуществом отношениям правовьи   акюв    в
адмIшистрации             города иес
Иркугска» зашюно                    м)от12.10.2018г.№!031-87-736/8

5. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная Воцрф    внесен    в
решение      думы      города социальной комиссия думы связи  с  поруче1шем
Иркутска политике и города Иркутска мэра                горQда



НаI"еі]ованне вопроса Огветственные за подготовку вопроса
ф

ядмпнIIстрацнII
города Иркутска,
другнх о|tгшов,

ганнзацнй

ф
думы города

Иркутска

Прпмечаше

от    26    ноября    2009    года культуре шестого созь1ва по Иркутска
N9        005 -20-03 0008/9        «О администрации социальной (криведеше
дополнительньк          мерах города Иркутска политике ньы
социальной   поддержки   для щ>авовых    акюв    в
отдельньн               категорий иес
1раждан    города    Иркутска законодаюjlьс"м)
при             проезде             в от  15.11.2018 г.

автомобильном транспорте игородскомназемномэлектрическомтранспортепомуниципальныммаршрутамрегулярньжперевозокпассажировибагажагородаИркутска» Ng 031 -87-746/8

6. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная Вопрф    внесен    в
решение      думы      города социальной комиссия J"ы связи  с  поручешем
Иркутска политике и города Иркутска мкра             юрода
от    27    марта    2009    года культуре шестого созь1ва по Иркутска
Ng        004-20-591027/9         «О администрации социальной (щэиведеше
дополнительной            мере города Иркутска полишке Еш
социальной   поддержки  для правовь1х    акюв    в
отдельнь1х                категорий ес
граждан  города  Иркутска  в законо              м)
виде  льготного  проезда  на от  15.11.2018 г.

автомобильном    транспортепомуниципальнымсезонным(садоводческим)маршрутамрегулярныхперевозокпассажировибагажагородаИркутскаимежмуниципальнымсезоннь1м(садоводческим)маршрутамрегулярныхперевозокпассажировибагажа,проходящимпотерриториигородаИркутска» № 031 -87-750/8

7. О    внесении    изменеш1й    в Комитет по Постоянная Вощ"    внесен    в
решение      думы      города социальной комиссия думы связи  с  поручешIем
Иркутска поли"ке и города Иркутска мэра              1орода
от    26    ноября    2009    года культуре шестого созь1ва по иркрка
№       005-20-03 0009/9       «О администрации социальной (щ]иведеIше
дополнительной            мере города Иркутска политике Епж
социальной   поддержки   по 1равовьж    акгов    в
оплате     услуг     бань     дг1я ес
отдельнь1х                категорий законо              м)
граждан города Иркутска» от  15.11.2018 г.



Нанменованне вопроса Ответственные за подютовку воп|]оса
От

адмннистрац11I1
города Иркутска,
других органов,

ганнзац11й

От
думы города

Иркутска

Прнмечанне

Ng 031 -87-751/8

8. О   внесенш1   изменений   в Комитет по Постошая Вопрос    внесен    в
решение      думы      города управленIю комиссия JЬ" связи с поручеш1я1\п1
Иркутска от 27 мая 2011  года Правоберешь" города Иркутска мкра             юрода
№        005-20-23 03 39/1         «О округом шестого созь1ва по Иркугска
Комитегге    по    управленшо администрации альному (криведение
Правобкрежным        округом города Иркутска законодательству мушпщалышк
адм1шистрации             города и правопорядку 1равовьы    ак1ов    в
Иркутска» есзашоном)ог26.01.2018г.№031-87-147/8;от12.10.2018г.№031-87-732/8

9. О   внесении   изменеIпй   в Комитет по Постоянная Вощ"   внеm   в
решение       думы       1юрода упра1шению комиссия дгш связи с поручешяш1
Иркутска от 27 мая 2011  года Свердловским города Иркутска мкра             юрода
№        005 -20-23 0340/ 1        «О округом шестого созьша по иркрка
КОмитете    по    управленшо адмЁстрации аJIьному (криведеIше
Свердловским            округом города Иркутска законодатеjъmу муниIщаjшЕшк
администрации             города и правопорядку правовьж    ак1Ов    в
Иркугска» иесзаконом)Ог26.01.2018г.№031-87-150/8;от12.10.2018г.№031-87-734/8

10. О   внесении   изменешй   в Комитет по Постошая Вопрос    внесен    в
решение       д)"ы       1юрода упраыеншо комиссия J№ связи с порученияш1
Иркутска от 27 мая 2011  года лешсю" города Иркутска мкра             юрода
№        005-20-230341/1         «О Округом шестого созьва по ирку1ска
КОмитеге     по     уI1равлешпо аjциЁстрации муниципальному (приведеш1е
Лешшсю"               округом города Иркутска законодательству ньЕк

ацминис'1рации             города и правопорядку праювых   аюв   в
Иркутска» есзаконодаш]-м)от26.01.2018г.№031-87-148/8;от12.10.2018г.№031-87-735/8

11. О   внесении   изменений   в коh-по Постошая Вопрсс    внесен    в
реше1ше  .   думы       города упрашению комиссия д"ы связи с поручеIшяьп1
Иркугска от 27 мая 2011  1юда Октябрьсю" города Иркутска мэра            юрда
№        005-20-23 03 42/ 1        «О округом шестого созь1ва по иркрка
Комитете    по    управленшо адм1шистраци муниципальному (криведеше
Октябрьским              округом города Иркугска законодательству 1ш
админис'1ращп1             города и правопорядку правовь1х    акюв    в



Нанменованне вопроса Огветственные за подготовку воI]ро€а
От

адмннI1страцнн
города Иркутска,
друп]х органов,

ганнзацнй

От
думы города

Иркутска

Прнмечашне

Иркутска» есЗЖОНОМ)от26.01.2018г.№031-87-149/8;от12.10.2018г.№!031-87-733/8

12. О   внесении   изменений   в Аппарат Постоjпшая ВОпрф    внесен    в
решение      думы      города администрации комиссия zЬш связи  с  поручением
Иркутска города Иркутска города Иркутска мэра              города
от    3і    августа    2005    года шестого созьIва по Иркутска
№        004-20-160185/5        «О муниципальному (криведение
постоянньж комиссиях думы законодательству Еш
города Иркутска» и правопорядку правовьж    акюв    весзаконом)от26.01.2018г.№031-87-157/8

1. Об    отчете    мэра    города коь-по Постоянная ЕЬпрос   внесен   по
Иркутска  о  результатах  его бюджетной КОМИССИЯ дУМЫ щщожебm
деятельности и деягельности политше и города Иркутска коhппсrlа             по
администрации            города финансам шестого созь1ва бюj-ой
Иркутска в 2018 году администрации по экономической поjпптm             и

города Иркутска поJ-ке и фшансам
бюджету адм-скра1щюродаИркуюка(СkноЕшешесешвощ-щщ5.1с-36Федкрашоюзаконасп`6октября2003года№131ФЗ<"Обшщщ,иш-Ормесшоюсамоущ]ав]1еш1явРОССИйСКОйаmераIщ»)

2. Об    исполнении    бюджета Комрггет по Постоянная ЕЮщхю   внеш   по
города Иркутска за 2018 год бюджетной комиссия думы 1щшожешпо

поJ-ке и города Иркутска коhппt7га              по
финансам шестого созь1ва бюджешой

админискрации по экономической поJIипm              и
города Иркутска политике и фшансам

бюджету аф-с1ра1щгфдаиркуюю



Нанменованне вопроса Ответствснные за подготовку вопроса
от

адмнннстрацпн
города Иркутска,
другнЕ о|іганов,

ганнзщнй

от
думы города

Иркутска

Прнмечанне

(СkноЕше шесешшвопроса;lхэшешIеzь-1крдаиркуюmсл25мая2010года№005-20-110142/10«ОПоложеIш1обюдшом1роцеосевгородеиркутже»)

3. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная ЕЮцрос   вне"   по
решеше дпп,1 гшда ИркуIска бюджетной комиссия zЬ"ы щщожеЕш
от     31      авIус1а     2005     1юда политике и города Иркутска кошгшrга             по
№      004-20-160175/5       «Об финансам шестого созь1ва бюджешой
установлении  и  введении  в администрации по экономической поjшгике               и
действие  некоторь1х  налогов города Иркутска политике и фшансам
на       территории       города бюджету адмЕшстращ
Иркутска» юродаИркуюка(ОсновашевнесешЕюцроса:часяъ1ипуЕш2тис"2ста1ъи406НалоювогокодысаРсюсийскойФедера1щ)

4. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная Вощ"   вне"н   в
решение       дую1       города адостроительно комиссия думы связи с поручеш1яшI
Иркугска политике города Иркутска мэра             юрода
от    28    октября    2016    года админискрации шестого созыва по иркрка
№      006-20-260430/6       «Об города Иркутска вопросам (крIшедешIе
утверждении                 правил 1радостроительства, Еш
землепоjшзования                и архитектуры и правовш   аюв   в
застройки   части   территории дизайна иес
города          Иркутска,          за законо              м)
исключением   территорш1   вграницахисторического от 23.08.2018 г.№031-87-574/8,

поселения город Иркутск» от 23.08.2018 г.№031-87-597/8,от23.08.2018г.№031-87-598/8,от23.08.2018г.№031-87-599/8

5. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная ВОщ"   внефн   в
решение      думы      города адостроительно комиссия думы связи с поручениnпI
Иркугска политже города Иркутска мэра              города
от    28    октября    2016    года администрации шестого созьва по Иркутска
№       006-20-260428/6       «Об города Иркутска вопросам (приведеше



Нанмеі]Ованне вопроса Ответственные за подготовку вопроса
ch

админі]страцнн
го|іода Иркутска,
другI[х органов,

ганнзацнй

ф
думы города

Иркутска

Прнмечаше

утверждении                 правил 1радостроительства, LIьЕ{

зем]Iепоjшования                и архшектуры и правовых    ак1ов    в
застройки   части   территории дизайна ес
города                       Иркутска, законо              м)
вктпочающей   территорию   в от 23.08.2018 г.

границах           исторического Ng 031 -87-575/8,
поселения город Иркутск» от 23.08.2018 г.№031-87-602/8,от23.08.2018г.Ng031-87-603/8

6. О   внесении   изменений   в ком- по Постоянная ВОпрос    внесен    в
решеш1е думы города Иркугска социальной комиссия д"ы связи  с  поручением
от      27      мая      2016      1ода политике и города Иркутска мэра               1Орода
№       006-20-2203 5 5/6        «О культуре шестого созь1ва по иркуюка
дополнительной            мере админискрации социальной (криведение
социальной           поддержки города Иркутска политике мун-аJшFш
молодь1х    специалистов    из правовьж    ак1ов    в
ш1сла                    работников ес
муниципальных  учреждений законо              м)
культуры города Иркутска» от о6.08.2018 г.Ng031-87-345/8

7. О   внесении   изменений   в Аппарат •   Постоянная Воцрф    внесен    в
Устав города Иркутска администрации комиссия д"ы связи  с  порученЕ1ем

города Иркутска города мэра              юрода
Иркутска иркрка
шестого созьша (криведеIшепо Епшому правовьK    акгов    в
заIюно              у ес
и правопорядку•ПостояннаLякомиссияд"ыгородаИркутскашестогосозь1вапомандатам,регламентуидепутатскойэтике законо                    м)ог15.11.2018г.№031-87-765/8

О   внесении   изменений   в
решение дл\п,I юрода ИркуIсю
ог    23    декабря    2009    юда
№       005-20-040031/9        «О
дополнительной            мере
социальной   поддержки   для

нных                   детей,

Комитет по
социальной
политике и
культуре

администрации
города Иркутска

Постоянная
комиссия думы
города Иркутска

шестого созь1ва по
социальной
политике

Вопрсх;     внесен     в
связи  с  поручением
мэра             юрода
Иркугска
(кр-дениемунЁалыш

вьк    ак1Ов    в



Нанменованне воI]роса Огветственные за подготовку вопроса
от

щмнннст|)щн11
города Иркутска,
другIш органов,

ганнзаций

от
JЬмы города

Иркутска

Прнмечаше

обучаю1щхся
муниципальнь1х
общеобразовательных
организациях                города
Иркутска,             в             виде
единовременной   стипендии

сосугвеIс1вие              сзаконода-м)
сл о6.08.2018 г.
№! 031-87-354/8

1. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная Воцрос   внех»н   по
решение      думы      города бюджетной комиссия думы щшожеLпшо
Иркутска «О бюджете города политике и города Иркутска коми1ега             по
Иркутска  на  2019  год  и  на финансам шестого созь1ва бюдншой
плановьй   период   2020   и администрации по экономической по7пг1ше               и
2021 годов» города Иркутска политике и фшансам

бюджету адпшсцхщюрQдаИрку1ска(СkноЕшевнесешивоIроса:решеIшеJь-гкрдаирку1скасгг25мая201Огода№005-20-110142/10«ОПоложе1ш1о•`"-`процессевюродеирку1же»)

2. О   внесении   изменений   в Комитет по Постоянная 1)  Вопрф  внесен  в
решение      думы      города управлению комиссия Jb"ы связи  с  поручением
Иркутска муниципаjшньIм города Иркутска мэра             юрода
от   26   февраля   2009   года имуществом шестого созьва иркуюка
№      004-20-581013/9       «Об администрации по собственности (крIшедеIше
утверждении   Положения   о города Иркутска и земельнЕ"
порядке         взаимодействияструктурнь1хподразделений Отношени" правовь1х    акюв    вес

администрации            городаИркутскапри законо                  м)ото3.08.2016г.

резервировании     земельныхучастковдлямуниципа]1ы1ьжнуждгородаИркутска» №031-87-897/6;2)Вопроспфенесениз1шанаработыд-городаИркуюкашестогосозь1ванавтороепоIгугодие2018года

3. О      назначении      выборов •  Аппарат Постошая Вопрос    внесен    в
депутатов     думы     города адмшшстра1щ комиссия думы с
Иркутска седьмого созьша города города Иркутска 1,   3,   6,   7

10



Нанменованне вопроса Огветственные за подготовку вопроса
от

адмнIшстрацнI[
города Иркугска,
другнх органов,

mннзацнй

от
думы города

Иркутска

Прнмечаше

Иркутска шес`го1о созьва по ста1ъи                          10
•   Избирательная альному Федфаjlьного закона

комиссия законодательс"у от 1 2 шоня 2002 года
города и правопорядку №!      67-Фз      «об
Иркутска фновЕшизб          правиправанаучас"евреферендумегранщРоссийскойФедфац-,,частmш1,2статьи11ЗаконаИркутскойоблас"от11ноября20111юда№116-ОЗ«ОгпшвыборахвИркутскойоблас"»

4. О плане работы думы города Аппарат •   Председатель
Иркутска седьмого созьша на админискрации думы города
второе полугодие 2019 года города Иркутска •   Ашарап`думыгородаИркугска•ПостоянныекомиссиидумыгородаИркутскашестогосозша

11



НаименоваLше вопроса Ответственные за подготовку вопроса
от

адмнннстрацнн
города Иркутска,
другнх органов,

ганнзацнй

От
думы города

Иркугска

Прнмечашне

ш11утАтскиЕ слушАния(первоепоjlугодIIе2019года)

январь
1. О   вьшолнении   работ   по ФОнд Вопрос   вне"н   по

капитальному           ремонту капитального и-тиве
многоквартирньк   домов   в ремонта депутата          Jкумы
г. Иркутске мноюквартирЕш Iорода       Иркутска

домов шестого         созьва
Иркутскойобласти(посогjlасованию) Выговского Е.Л.

2. О плане работы Контрольно- Контрольно- - Вощ"  вне"  по
счетной      палаты      города счетная палата прешожешю
Иркутска на 2019 год Иркутской annapam         JЬш

обJIасти городаИрку1ска

3. О   строительстве   мостового •  Комшет Вопрос   внесен   по
перехода через рощу Иркут в ГОРОдСКОГО ини1щативе
районе    станции    Кая    для обустройства депутата        дмы
разгрузки улиц Мажовского ад-сгра1щ города       Ирку1ска
и   Боткина   (перспективы   и города шестого         созьва
стадии строительства) Иркутска•Комитетпо1шос1ро-нойполитикеаJ"-страIщгородаИркутска жария д.и.

4. О   передаче   думе   города Комитет по - Во1крс   внесен   по
Иркутска    полномочий    по социальной и-ат"
переименованию          улиц, политике и депугата         думы
скверов и площадей в городе культуре города       Иркуюка
Иркутске администрации шес'гоIо         созьва

города Иркутска Коренева Ю.д.
5. О  мерах,  предпринимаемш •  Комитет по Вопрос   внесен   по

администрацией          города Iрадокри- инициапDе
Иркутска   для   обеспечения ной политике депугата         думы
безопасности  проживания  в адЁстрации юрода      Иркуюка
многоквартирных  домах,  не города шес'гоIо         созьва
Отвечающих     действующим Иркутска Квасова А.А.
требованиям •  Аппарат
сейсмостойкости                   и адъ-стращ
безопасности "г1ья городаИркутска•Фонд

12



Нанменованне вопроса Ответственные за подютовку вопроса
от

адмннI[страI[нн
города Иркутска,
дРУГuХ ОРГ"НОВ,

г`аннзащнй

ф
думы города

Иркутска

ПрI]мечашI[е

капитальногоремонтаШОГО"РТИРЕшдомовИркутскойОбласти(посогласованию)

6. О  сроках  реконструкции   и Аппарат - Вощюс   внесен   по
замены              технического администрации е
оборудования                   для города Иркутска депутаm        думы
голосования       и       работы города       Иркутска
депутатов  в  зале  заседашй шестого         созьва
думы города Иркутска Коренева Ю.д.

7. О       готовности       города ооо «рт - нЕо ВОпрос   внесен   по
Иркутска    к    переходу    на иркутск» ини1ща-
новую  систему обращения с Фегиональнь1й депутатов      ;ф
твердЕ"и     коммунальными оператор зоны города       Иркутска
отходами. «юг») шесгого         созьва
О  дальнейшей  деягельности (по согласоЕшшо) Кузнецовой      С.П.,
МУП    «Спецавтохозяйство»г.ИркутскавсвязисизменениемзаконодательстваповывозутБо.Обустановкеисодержанииконтейнерньжплощадокдлясборамусора Руж1иковад.О.

8. О  ходатайстве  мэру  города - Аппарат думы Вощюс   внесен   по
Иркутска  о   необходимости города Иркутска .    ,"
назначения    на    должность депу-     zь-
вице-мэра города Иркутска 1орода       Иркуюкашес'гогосозьваКвасоваА.А.

Февраль
О      планах      развития      и
строительства     учреждений,
оказь1вающих       первичную
медико-санитарную  помощь
в городе Иркутске

Министерство
здравоохранения

Иркутской
области (по

согласованию)

Вопрос    внесён    в
соотвеrlсIвии           с
решеЕшем
постошой
кошссии      душ
города       Иркугска
шес'1ого  созьва  по
сошиальнойпоJ-е
от  18  окгября  2018
года
Ng01761-060081/8

13



Напменованне вопроса Огветственные за подготовку вопроса
от

адмнннстрацнн
города Иркутска,
другнх органов,

mннзацнй

от
думы города

Иркугска

Прнмечанне

2. О       ходе       вшолнения •  h4уп Вощюс   внесен   по
инвестиционной  программы «Водоканал» и1ща"е
МУП                  «Водоканаjl г. Иркутска (по депутатов      JM
г.       Иркутска»       «Развитие согласоЕ-) города       Ирку1ска
систем     водоснабжения     и •   Комитет шесгого         созьша
водоотведения                   на городского Стекачева Е.Ю.,
2016-2020 г.г.» обустройствааj"иниспЁгородаИркутска Ханхалаева А. К. ,

3. О       финансировании       и own Вопрф   внесен   по
развитии      в      2019      году «Иркутскгор -апше
МУП   «Иркутскгортранс»   и транс» (по депуга"      д-
МУП      «Иркутскавтотранс» согласованию) города       Иркугска
г.       Иркутска,       состояние ohш шес'гого         созьша
автопарков,     сложности    и «Иркутскавто Рушикова д.О.
перспективы транс»г.Ирку1ска (посогласо-)•КомитетгородскогообустройстваадмIшстра1щгородаИ|.кутска

4. О  работе  ООО  «Центр  по ООО «Центр по - Воцрф  внежн   по
управлению транс11ортом» за управлению итппщ-
2018 год кранспортом» депугаm       Jф

(по города       Иркугска
сог]1асованию) шес'гого          созьваКвасоваА.А.

5. О контроле качества работы Комитет Вопрф  внесен   по
немуниципальнш ГОРОдСКОГО ишпщапm
перевозчиков   (возможности Обустройства депу1ата         думы
улучшения реализации услуг администрации юрода       Иркутска
по    перевозке    пассажиров, города шес'гого         созьва
состояние  автопарка,  оценкапрофпригодностиводительскихколлективов,контроjшкачестватехническогосостояниятранспорта,поведениеводителейнадорогахгорода:соблюдениеЦдддляобеспечениябезопасностидорожногодвижения) Иркутска Ружникова д. О.

6. Об                      организации • м1-ст- - Вопрф   внесен   по
транспор'1ньж     развязок     в стро и1пща-

14



Наименованне воtіроса Ответственные за подготовку вопроса
от

адмпннст|іщнн
города Иркутска,
другнх ор1чнов,

ганнзацнЁ

от
JЬмы города

Иркутска

Прнмечанне

г.             Иркутске             при дорожою депугата         думы
строительстве     Центра     по хозяйс" 1орода       Иркутска
хоккею       с       мячом      и Иркугской шестого          созьmа
конькобежнь1м вщам спортасискусственнымльдомв обJmс" (посогласоваIшо) ПотаповаВ.В.

г. Иркутске •  КомитетГОРОдСКОГОобустройстваад-страцIшгородаИркутска•КомитетпокрадосгроигельнойпоjЁкеадмш1истра1шгородаИркутска

7. О  готовности  технического Комитет Вопрос пщесен из
задания       на       разработку городского шана рабсш ;кумы
перспективного            плана обустройства города       Иркугска
развития  транспортной  сети администрации шес1ого   созь1ва   на
в      городе      Иркутске      и города вгорое     полугwlе
реорганизации        движениятранспортавце1пральнойисторическойчастигорода,направленнойнауменьшение«пробок»наулицах Иркутска 2018юда

8. О      проблемах      подъезда Комитет - ВОпрос   внесен   по
автотранспорта  к  лечебнь1м ГОРОдСКОГО иЕщапше
учреждениям г. Иркутска обустройства депугатов       душ

администрации города       Иркугска
города шес'1ого        созьва:

Иркутска Выговского      Е.Л.,СтекачеваЕ.Ю.

9. О      проблемах      подъезда Комитет - Вопрос   внесен   по
автокранспорта                      к городского ишпща-
образовательным обустройства депуmюв     Jф
учреждениям            (детским администрации города       Иркугска
садам, школам) г. Иркутска города шес'гого        созьва:

Иркутска Вьповского      Е.Л.,СтекачеваЕ.Ю.

10. О  возможности  увеличения КОмитет - Вопрсю   внесен   по
расходной    части    бюджета городского -апm
города         Иркутска         на обустройства депуmта        ду-
меро11риягия                        по администрации юрода      Иркуюка
благоустройству       частного города шестого         созьша
сектора     (строительство     и Иркутска Коренева Ю.д.

15



НанменованIIе Еюпроса Огветственные за подготовку вопроса
от

адмннI1страцин
города Иркутска,
другI1х органов,

ганнзацнй

от
думы города

Иркутска

Прнмечанне

реконструкция
автомобильных           дорог;
устройство/ремонт       линий
наружного            освещения;
устройство/ремонт
контейнерньж       площадок;
строительство                   сетей
водоснабжения;
установка/ремонт  детских  и

тивных площадок и

1. О   проблемах   в   оказании Министерство - Вопрф   внесен   по
медицинской           помощи здравоохранения шща-
онкологическим  болыIь1м  в Иркутской депутата       Jф
городе          Иркутске          и области (по города       Иркугска
возможности их решения согласованию) шес`гого         созьпаХанхалаеваА.К.

2. О      модернизации      улиц •  Комитет ВОпрф   внесен   по
Пушкина и ПрофсоюзнаLя для городского и-тиве
движения       общественного обустройстваад-сграIщгорода депут-       думы
транспорта 1Орода       Иркугскашес'гогосозьва

Иркутска•Комитетпокрадос1роигфнойполитикеадъЁстрации жария д.и.

1юродаИркvтска

3. О     разработке     концепции Комитет - Вопрсю  внелн   по
благоустройства  территории городского и-а-
Парка Парижской Коммуны, обустройства депуга"        думы
как исторической ценности и администрации юрода      Иркуюка
как                          территории города шестого         созьва
общественного пространства Иркутска жария д.и.

4. О  формировании  заявок  на Комитет по Вопрос   внесен   по
участие   в    федеральных   и адостроительной и-апше
областных   государственнь1х поJ-ке депугата        душ
прокраммах :      о      степени администрации города       Иркугска
готовности     администрации города Иркутска шестоIо         созьва
города   Иркутска   к   подачезаявок,планируемыхнасофинансированиев2020годупостроительствусоциальньыобъектов Кузнецовой С.П.

5. Об                       обустройстве Комитет по - Вопрос   внесен   по
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Нанменованне вопроса Ответственнше за подготовку вопроса
от

адмяннстраI[нн
города Иркутска,
дРУгНZ ОРГаНОВ,

ганіIзацнЁ

от
думы города

Иркугска

Прнмечанне

Набережной     вдоль     реки адостронтельно- Iпщапm
Ангара   от   Академического политике депуIатов       думы
моста до плотины ГЭС администрации 1юрода        Иркутска

города Иркутска шесгого          созьщаИльичеваВ.Г.,ПравенькогоВ.В.

6. О          ходе         реализации Комитет по Вопрск>   внесен   по
зак]поченньш адостроЁноu ипща-
администрацией          города поJ-е депугаm       Jф
Иркутска договоров развития администрации города       Ирку1ска
застроенньш   территорий   и города Иркутска шес'гого         созьша
планах         по        развитиюгородскжтерриторийвусловияхизменяющегосяфедеральногозаконодательства Квасова А.А.

7. О применении на территории • ком-по Вопрос   внесен   по
города Иркутска механизмов п"ос1рои1ег1ь инищативе
реновации жилого фонда нойпоjЁке депугата       дш

аJ"-страIщ юрода       Ирку1ска
города шестого         созьва
Иркутска.Аппаратадми1шстЁгородаИркутска Квасова А.А.

8. О    расселении    ветхого    и Аппарат 1) Вощm внесён по
аварийного        жшлья       на а"инистрщии 1пппщативе
территории города Иркутска: города Иркутска депугата       Zф
параметры                   участия 1Орода       Иркугска
муниципального шес'юго        созьва
образования город Иркутск в СшюльеmА.В.;
региональных                      и 2) Воцрсю перенесен
федеральнь1х      программах, из    шана    работы
перспективы         реализации думы           города
программы         РЗТ         на Иркутска    ш-го
территории города созьша   на    второеполугодие2018года

9. О  результатах  обследования Комитет по Вопрф    внесён    в
состояния         строите]ъных управлению иис
конс'грукций здания бЕmшего Свердловским решением
кинотеатра       «Чайка»        и округом псхmяшой
решения    его    дальнейшей аjщшискрацш комиссии       думы
судьбы города Иркутска города      ИркуюкашестотосозьвапособствеIшосгииземеJ-отношеЕп1ям
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Нанменованне вопроса Ответственные за подютовку вопроса
от

адмнЕ[нстрацнн
города Иркутска,
другнх органов,

ганнзацнй

ф
думы города

Иркутска

Прнмечанне

от  18  окибря  20181ода№014-61Ю60056/8

1. О   стратегическом   развитии •  Комитет по _ Вопрос   Ешесен   по
административных    округов 1радос1роипшь ини1ща-
города Иркутска с учетом их ной политике депутаm       Jф
особенностей аI"инистраIщ города       Иркутска

города шес1ого         созьва
Иркутска•КОмитетпобюджетнойполитикеифинансамадмшшстращш1юродаИркутска Вьп`овского Е.Л.

2. О       ходе       работ       по Комитет Вопрф  внесен   по
проектированию городского и-пше
строительства                   сетей обустройства депутата         думы
холодного  водоснабжения  в администрации 1орода       Иркутска
частном     секторе     поселка города шестого         созьва
Ермаковка                    (улицыАртиjшерийская,Матросская,Саперная,Цен'1ральныесклады,Республиканская) Иркутска Выговского Е.Л.

3. О плане работы на 2019 год Комитет - Вопрф  вне"н  по
по ремонту объектов систем городского иIщативе
коммунальной обустройства депуmm        Jbп-
инфраструктуры                  на администрации юрода       Иркутска
магистральных            улицах города шес'г\ого          созьша
города Иркутска, в частностиулицыКарлаЛибкнехта Иркутска Ружникова д. О.

4. О     перспективак    развития •   Кmпггетпо Вопрос   внесен   по
поселка     им.     Кирова     и уцравлешпо иIщаmе
поселка Шкино леЕшсю" депуга"        zЬш

окруюм города       Иркутска
ащшшис1раIщ шесто1о         созьва
юрQфиркут-•ком-поц"остро-нойполитикеадмишстращгородаИт>кутска Кузнецовой С.П.
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НанменованIIе воI1роса фветственные за подготовку вопроса
от

адмнннстрацнн
города Иркутска,
другI[х органов,

ганнзацнй

от
думы Iюрода

Иркутска

Прпмечаше

•   Комитетгородскогообускройстваадминистра1щгородаИркутска

1. О      концепции      ржвигия КОмитет 1) Вопрсю внесен по
городского      пассажирского городского I-а-
транспорта обустройства депутата       zф

администрации Iюрода      Иркрка
города шес'1ого созь1ва

Иркутска квасоmА.А.;2)Вощюсперенесеншшанараб-д-юродаИрку1скашесююсозьшанавтороеполу1юдие20181Ода

2. О   ходе   проектирования   и Комитет по - Вопрос   внесен   по
строительства          Ледового адостро"льно- -ап"
дворца в Пади дотп`ой поJ-е депу"тов     Jф

администрации юрода       Иркугска
города Иркутска шес'Iого        созьвадонс-в.п.,КолмаковаА.А.

3. О     проекте     строительства Комитет по - Вопрсю   внесен   по
ФОКа в мкр. ТопкинсюIй адостроительноu -ап"

поли"ке депу1ата        длш
администрации Iорода       Иркутска

города Иркутска шес'гого         созьваКореневаЮ.д.

1. О       проекте       «Иркутские •Ано Вощюс   внесен   по
кварталы». «Iфку1-е и-тш
Об отчете по комплексному (по депуш"      дJ-
развитию центральной части согласованию) города       Иркугска
города Иркутска •  Комитет по шес`гого          созьша

1шостроительнойполитикеад-сграцшгородаИркутска Ружникова д.О.

2. О  введении  в  эксплуатацию Комитет по - Вопрф  внесен  по
объектов социальной сферы, адостроительной рекомеЁ 45-го
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Нанменование вопроса Ответственные за подготовку вопроса
от

админIIстрациII
города Иркутска,
другI[х органов,

ганI1зацI1й

от
думы города

Иркутска

Примечанне

строительство                          и политике очередного
реконструкция           которьж администрации заседаЁ      JЬшI
осуществляется       за       счётсредствбюджетагородаИркутска города Иркутска города       Иркутскапя'югосозыва,состоявшегося28мар"2013года

3. О  ходе  разработки  проекта Комитет по - Вопрос   внесен   по
строительства       спортивно- адостроитеjlьной ини1щативе
оздоровительного  комплекса политике депу1`ата         дш1
с бассейном на ул. Радищева администрации города        Иркутска

города Иркутска шес'1ого созь1ваКореневаЮ.д.

Председатель думы города Иркутска Е.Ю. Стекачев
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