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РОССИйСКАЯ  ФЕдЕРАЦИЯ

г. Иркутск

городскАя  думА
рЕшЕниЕ

I1`
О плане работы думы города Иркутска

седьмого созь1ва на второе полугодие 2019 года

Принято на zзаседании
думы города Иркутскайго созыва «2Ь  Uысіш    2іюШ.

В   целях   обеспечения   эффективности   работы   думы   города   Иркутска,
руководствуясь статьями  16,16.1  Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями  11,
11.1,  30,  31,  32  Устава  города  Иркутска,  статьей  26  Регламента  думы  города
Иркутска,  утвержденного решением городской думы города Иркутска от 4 июня
2004 года № 003-20-440543/4, дума города Иркутска
рЕшилА:

Утвердить пт1ан работы думы города Иркутска седьмого созыва на второе
полугодие 2019 года (Приложение)

Председатель думы города Иркутска

«#»
N

и~
-29 -f9092

yf J /9 г .

Е.Ю. Стекачев



Приложение
к решению думы города Иркутска

ы 2, .Ос. 2д9_№_фс-2д-_

соглАсовАно:
Мэр города Иркутска

д.В. Бердников

Пjтан работы
думы города Иркутска седьмого созьIва

на второе полугодие 2019 года

НаI[менование вопроса Сhетственные за подготовку вопроса
от

администрации
города Иркутска,
других органов,

ганизацнй

от
думы города

ирtфска

ПрI[мечаше

ЗАСЕJIАНИЯ дУМЫ ГОРОЛА ИРКУТСКА(второеполугодие2019года)

1. О    внесении    изменений    в Комитет по ПостояннаLя ОсноЁе внжшш
решение       думы       города бюджетной комиссия думы воцр" сш1ъя 24
Иркутска  «О  бюджете  города политике и города Иркутска решеIшяJф
Иркутска   на  2019   год   и   на финансам седьмого созь1ва городаИркугска
плановый период 2020 и 2021 администрации по ог 25 мая 2010 года
годов» города Иркутска экономической №005-20-110142/10

политике и «О ПОЛОЖеШШ О
бюджету бюджшомпроцессевюродеиркутже»

2. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная Основше вне-
прокрамму         комплексного 1радос1ро-ой КОМИССИЯ дУМЫ вопроса: в цеж
развития                  социальной политике города Иркутска Iкрmдеш в
инфраструктуры             города а"инистрации седьмого созыва ес

Иркутска      до      2025      года города Иркутска по вопросам Генфальнь1м
включительно,  утвержденную градостроительс гшаном города
решеIшем       думы       города тва, Иркугскасогласно
Иркутска от 29 ш1варя 2018 Iода архитектуры и путпсгу 5.4. спmьи 26



НаIIменованIIе вопроса Ответс.Iвенные за подготовку воI1роса
от

адм11I111страцI1и
города Иркутска,
другIIх органов,

ган11заций

от
думы города

Иркутска

Примечаше

№ 006-20-430643/8 дизайна ГрадкрZгЁоюкодексаРоссийскойФедера1щ

3. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная ОсноЕше внесешш
реше1ше д)mп,I юрода Иркутска 1радкр-ой КОМИССИЯ дУМЫ вопр" поручеше
от      21      мар1а      2016      года политике города Иркутска мэра города
№        006-20-190279/6        «Об администрации седьмого созь1ва Иркутска

утверждении                 местнь1х города Иркутска по вопросам (кршедеше
нормативов 1радостроите]1ьс мун-альньк
крадостроитег1ьного тва' цравовьк аюв в
проектирования             города архитектуры и соотв-е с
Иркутска» дизайна законо                 м)от24января2019года№031-87-63/9

4. О    внесении    изменений    в ком- Постоянная ОсноваIше внесешzя
Правила          благоустройства городского комиссия думы воцроса: поручеЕ"
территории  города  Иркутска, обустройства города Иркутска мэра города
утвержденные          решением адшпшкрации седьмого созыва Иркугска

думы       города       Иркутска городаИркугска по жили11що- (щ>иведешеправовькаюв в
от    25    декабря    2008    года коммунальному
№ 004-20-560950/8 хозяйству и

благоустройству есзаконодательсmом)от26января2018года№031-87-38/8,от24я"ря2019года№031-87-61/9,от24я"ря2019года№031-87-111/9

5. О    внесении    изменений    в кmштет Постоянная ОсноЕше внжш
Положение   об   организации юродского комиссия думы вопроса: поручеЕше
использования,            охраны, обустройства города Иркутска мкра города
защиты,          воспроизводства ащшшстраIщ седьмого созыва иркуюка
городских       лесов       города города Иркутска по вопросам (приведение
Иркутска,            утвержденное транспорта, Еш
решением       думы       города связи и охраны правовЕж аюв в
Иркугска от 27 1поня 2008 года окружающей соотве-ие с
Ng 004-20-510851 /8 среды законодаm]-м)от24янвкря20191юда№031-87-54/9

6. О    внесении    изменений    в кm- Постоянная ОсноваIше внесеIшя
решение думы города Иркугска городского комисси думы вощюса: поручеш1е
от    30    сентября    2016    года обустройсmа города Иркутска мкра юрода
№       006-20-25 03 96/6        «Об адDпшистраIш седьмого созь1ва Иркутска

утверждении          про1раммы города Иркутска по вопросам (прmедеше
комплексного             развития транспорта, муни1щальЁ
транспортной связи и охраны правовьы ак1Ов в



НаIIменование вопроса Огве'гс'гвенные за подготовку вопроса
от

админ11страции
города Иркутска,
другиХ Органов,

ганнзаций

от
думы города

Иркутска

Прнмечанне

инфраструктуры             города окружающей иес
Иркутска    на    2016    -    2025гош» среды законодатешством)от17декабря2018года№031-87-813/8

7. Об утверждении Прогнозного Комитет по Постоянная ОсноваЕше внесешш
плана                   приватизации управлению комиссия думы во1щ" пункт 4.4
муниципального     имущества муниципальнь" города Иркутска Положения о
города Иркутска на 2020 год и имуществом седьмого созыва приватизации
на  плановьй  период  2021   и администрации по муниципального
2022 годов города Иркутска собственности и имущества города

земельнь" Иркутска,
отношениям утвержденногорешениемдумыгородаИркутска от26ащхэля201Огода№005-20-100131/10

8. О    внесении    изменения    в КОмитет по Постоянная фноЁе внес€Iпш
Правила                размещения управлению комиссия думы вопроса: поручеше
наружной                   рекламы муниципальнь" города Иркутска мэра города
на         территории         города имуществом седьмого созь1ва иркрка
Иркутска,            утвержденные администрации по (пршедеше
решением      думы      города города Иркутска собственности и муш-аль-
Иркутска от 3 июня 2013 года земельнь1м правовьж акюв в
№ 005-20-470795/3 отношениям иесзаконодате]шсmом)сл25мфm2019Itіда№031-87-240/9

9. О    внесении    изменения    в Комитет по Постоянная Основание внесеш1я
решеIше думы юрода Иркугска управлению комиссия думы ЕОпр" поручение
от     26     апреля     2010     года муниципальным города Иркутска мэра юрода
N9         005-20-100131/10          «Об имуществом седьмого созыва иркрка
утвкржщеIш1     ПОложешя     о администрации по (прmедеIше
IрIва'ImащпI                 аjъного города Иркутска собственности и муншщальньы
имуществагородаИркугска» земельнь1м 1равовьж аюв в

отношениям иесзаконодаюj-м)от28мая2019годаN9031-87-265/9

10. О    внесении    изменения    в Комитет по Постоянная Основашzе внесеш1я
решеIше думы города Ирку1ска управлению комиссия думы вопроса: поруче1ше
от     25     декабря     2015     года муниципальным города Иркутска мэра горQда
№          006-20-160275/5          «О имуществом седьмого созь1ва иркрка
комитете     по     управлению администрации по (пршедение
муниципальным   имуществом города Иркутска собственности и мушщальньк
администрации              города земельнь1м 1равовых аmв в
Иркутска» отношениям иесзаконодатеjы"м)



Наименованне вопроса Огвеrгственные за подготовку вопроса
от

администрацип
города Иркутска,
других органов,

ганизаций

от
думы города

Иркутска

Прпмечаше

от 28 мая 20 1 9 1одаNg031-87-266/9

11. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная 1)Основаше
решение думы юрода Иркутска социальной комиссия думы Ешесешш вопроса:
от     23     декабря     2009     года политике и города Иркутска пФучеше мкра
№          005-20-040031/9          «О культуре седьмого созьmа городаИркуюка
дополнительной               мере администрации по социальной (криведеIше
социальной    поддержки    для города Иркутска политике мушщипаjlьЕш
одареЕшьIх де'Iей,  обучаю11щіся 1равовЕж актов в
в                                              аjlьньIх иес
общеобразовательных законодаю]1ьс"м)
ор                  юрода Иркутска, в от6ав1ус"2018
виде едшовремешой стипецд]пI юда№031-87-354/8.
мэрагородаИркутска» 2) Вопрос пqюнесенизгшшаработыду-городаИркркашестоюсозЕmнапфЕюеполугодие2019годапощюдложеншокоьпиЁпосоциальнойполитикеикуJштуреад-страцигородаИркугска(1шсЕмоот17мая2019года№204-70-914/9)

12. О    внесении    изменения    в Аппарат Постоянная Сk>ноыше внесGш
решение д)"ы юрода Иркутска администрации комиссия JЬ"ы воцр" поручение
от     28     ноября     2007     года города Иркутска города Иркутска мэра юрода
№        004-2043 0688/7        «Об седьмого созь1ва иркрка
утверждении    Положения    о по (криведеше
муниципальной     службе     в муниципальному шь1х

городе Иркутске» законодательству правовьк аюв в
и правопорядку есзаконода-ом)от28мая2019юда№031-87-270/9

13. О    внесении    изменения    в Аппарат Постоянная ОсноЁе внелшш
решение думы города Иркутска администрации комиссия думы вощюса: поруче1ше
от     24     декабря     2007     1Ода города Иркутска города Иркутска мэра города
№         004-20450699/7         «О седьмого созь1ва иркрка
Положении       о       порядке по (криведеше
проведения      конкурса      на муниципальному мун-аjъньы
замещение               вакантной законодательству правовьж акюв в



НапменованI]е вопроса Огветственные за подготовку вопроса
от

администрации
города Иркутска,
другIш оргаЕ]ов,

ганизаций

от
думы города

Иркутска

Примечашие

должности      муниципальной и правопорядку -етmиес
службы в городе Иркутске» законо                 м)от28мая2019юда№031-87-271/9

14. О внесении изменения в часть Аппарат думы ВОпрос внесен по
третью      Приложения      №1 города Иркутска ишпщатm
к          решению          думы депуmmдумы
города                          Иркутска городаИркугска
от    29    сентября    2017    года шесгого созьва

N9        006-20-3 80 5 68/7        «ОпорядкепредоставленияадминистрациейгородаИркутскапомещенийдляпроведениявстречдепутатовГосударственнойдумыФедеральногоСобранияРоссийскойФедерации,депутатовЗаконодательногоСобранияИркутскойобласти,депутатовдумыгородаИркутскасизбирателями Коренева Ю.д.

октябрь
О   досроtшом   освобождении
от    должности     заместителя
Председателя
Контрольно-счетной     палать1
города                          Иркутска
Андреевой С.Р.

Аппарат
а"инистрации

города Иркутска

Постоянная
комиссия думы
города Иркутска
седьмого созь1ва

по
муниципальному
законодательству

авопо

ОсноЕЁше шесеш
вощюса: сяЁ" 47
ус-1крда
иркуюка

1. О  бюджете  города  Иркутска Комитет по Постоянная СkшоЁ шесешш
на  2020  год  и  на  плановый бюджетной комиссия думы во1крса: сяЁ 20
период 2021 и 2022 годов политике и города Иркутска реше-яJф

финансам седьмого созь1ва юродаИщугсю
администрации по от25мая2010года

города Иркутска экономической Ng005-20-110142/10
политике и «О ПспожеIш о
бюджету бюджешомщюцессевюродеиркуюке»

2. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная 1) ОсноЕшше
решешIе думы города Иркутска бюджетной комиссия думы внесешш вопроса:
от     31      авгус'га     2005      1юда политике и города Иркутска пот>учеше мэра



Наименоваппе вопроса Огвегственные за подготовку вопроса
от

администрациI1
Iюрода Иркутска,
другнх органов,

ганпзацнй

от
Jкумы города

Иркутска

Примечаше

Ng          004-20-160175/5          «Об финансам седьмого созьша городаИркугска
установлении   и   введении   в администрации по (прmедеIше
действие   некоторых   налогов города Иркутска экономической Iш
на        территории        города политике и щ>авовЕж акюв в
Иркутска» бюджету иесзаконода-м)от23авгус"2018года№031-87-564/82)ВОпроспкресениз-рабо-JфюродаИркугскашеmюсозьmнапфвоеполу1Фдие2019годаПОЩЁдЛОЖеШПОкоь-побюджешойполитшеифинансамар4-сгращгородаИркутска(шсьмоот5ацреля2019года№105-70-273/9)

3. О    внесении    изменений    в Аппарат Постоянная Осноыше внесеш
Положение о муниципальньж администрации комиссия думы юпр" поручеше
правовьж        актах        города города Иркутска города Иркутска мэраюрода
Иркутска,            утвержденное седьмого созыва Иркугска
решением                     думы по (пр-дешеправовькаmв в
города                          Иркутска муниципаjъному
от    21     октября    2004    года законодательству
№ 004-20-040012/4 и правопорядку есзаконода-м)от21мая20181Ода№031-87-266/8

4. О       внесении       изменений •  А1шаратд- Вопрос внесен по
в   Регламент   думы    города города и-тиве
Иркутска,           утвержденный Иркугска депугатадуш
решением   городской   думы •  Постоjшая города Иркутска
города                          Иркутска комиссия шес'гого созыва
от     4     июня     2004     года думы города Коренева Ю.д.
№! 003-20-440543/4 Иркутскаседьмогосозь1вапо   `законодательствуи



НанменованIIе вопроса Ответс'Iвенные за подготовку вопроса
от

адмпI1пстраци1I
города Иркутска,
других органов,

ганизацнй

от
jUмы города

Иркутска

ПрпмечанI[е

правопорядку
•  Постоянная

комиссия
думы города
Иркутска
седьмого
созьша по
мандатам,
регламента и
депутатской
этике

1. О    внесении    изменений    в Комитет по Посто=ная СkноЕашIе внесеш
решение       думы       города бюджетной комиссия думы вопроы сЁ 24
Иркутска  «О  бюджете  города политике и города Иркутска решешяzф
Иркутска  на  2019   год  и   на финансам седьмого созь1ва городаИрку1ска
плановьй период 2020 и 2021 админискрации по Ог 25 мал 20101ода
годов» города Иркутска экономической №m5-20-110142/l0

политике и «О Псшоже1ш о
бюджету бюджешомщюцессев1крдеирку1ске»

2. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная ОсновашIе внеоеIшя
ршение думы горQда Иркугска градкри1-ой комиссия думы вопроса: поручеш
от     28     октября     2016     года политике города Иркутска мэра города
№        006-20-26043 0/6         «Об администрации седьмого созь1ва иркрка:
утверэвщении                    щ]авил города Иркутска по вопросам 1)огг24янвкря2019
землепоjшзования  и  застройки градостроительс года № 031-87-58/9
части       территории       города тва' (кршедеше
Иркутска,     за     исключением архитектуры и Епж
территории         в         границах дизайна IравовьK акгов в
исторического поселения город иес
иркутск» законодат-м);2)от4mня2019года№031-87-306/9ФступлениевзаконнуюсилурешешшИркутскогооблашогосудаот6марта2017годаопршашнедействую11щпо-оЕшеЕпшпИркутскойобластиот6шоля2015года



Наименование вопроса Огве'гс'Iвенные за подготовку вопроса
от

администрации
города Иркутска,
друг11х органов,

ганизаций

От
;Цrмы города

Иркутска

Примечаше

Ng 336-ш1 «Овнесешшизменешйвпостановлеш1еафпшисгращИркутскойоблас"оті2сешября2008года№254-па»)

3. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная ОсноЕа1ше ЕшесеЕшя

решение думы города Ирку'1ска 1рацос1роипшой комиссия думы вопрсхж поручеш
от     28     окгября     2016     юда политике города Иркутска мэра города
№        006-20-260428/6         «Об админискрации седьмого созьша Иркугска:

утверэвщении                    правил города Иркутска по вопросам 1)от24января2019
землепоjшзоваIшя  и  застройю1 Iрадоскроитеjnс года№031-87-59/9
части       территории       города тва, (приведение
Иркутска,              включающей архитектуры и мушпща]шЕшк
территоршо        в        границах дизайна кравовЕж аюв в
исторического поселе1шя город иес
иркутск» законодат-м);2)от4Iюы2019года№031-87-306Л)(вагушешIевзашоннуюсилурешешИркуюкогообласшогосудаот6марга2017годаопризнашшнедейс"ующ"пос'Iановг1еш1япИркркойоблас"от6Еполя2015годаNg336-ш«Овнесешш"ененийвпос'1ановлениеадшпшстра1щИркуюкойоблас"от12сентября20081юда№!254-па»)

4. О    внесени    изменешй    в Коhшпет Постоянная Основа1ше внесения
реше1ше думы города Иркутска городского комиссия думы вопроса: поручеш1е
От     5      декабря     2011      юда обукрйс- города Иркутска мэра города
Ng          005-20-280443/1          «Об адм1шстра1щ седьмого созша иркрка
утверждении          Программы города Иркугска по жилищо- (пр-деше
ков`п1лексного  развития  систем коммунальному мун-альшк
коммунальной хозяйству и 1равовьы аюв в
инфраструктуры   г.    Иркутска благоустройству иес
на  период  2011   -2015   гг.  и законодатеj-м)



Наименование вопроса mелственные за I1Одготовку вопроса
от

администрацип
города Иркутска,
других органов,

ганизацI1й

от
думы города

Иркутска

ПримечанI[е

с перспективой до 2025 года» от24января2019года№031-87-115/9

5. О    внесении    изменений    в Комитет по Постоянная 1) Основше
решеш1е думы города Ирку'Iска управлению комиссия думы внесешш воцр":
от     26     февраля     2009     1юда муниципальным города Иркутска поручение мэра
№         004-20-581013/9         «Об имуществом седьмого созь1ва 1крдаИркуюка
утверждении    Положения    о администрации по (кршедеш1е
порядке            взаимодействия города Иркутска собственности и ньк
скруктурных     подразделений земельнь1м правовЕж акюв в
администрации              города отношени" иес
Иркутска при резервировании законода-м)
земельньж       участков       для от 3 авгус" 2016
муниципальньн  нужд  города года№031-87-897/6
Иркутска» 2) Вокрс пqренесениз1шанарабс"zфгородаИркркашесюгосозЕmнапФыюполугодие2019годапощх}дложешпокоь-поуправлеIшL"имущесmмаф4-скращгородаИрку1ска(1шс-оот16мая2019юда№505-70-9349/19)

6. Об о"ене решения городской Аппарат Постоянная Основаше внеЁ
думы       города       Иркутска администрации комисси думы вопрсмй поручеIше
от     4      марта      1999      года города Иркутска города Иркутска мэра города
№           298-31гд(2)           «Об седьмого созьша Иркугска
утверждении          Положения по (криведешещ]авовькаDстов в
об  Общественном  совете  по муниципальному
на1радам           при           мэре законодательству
г. Иркутска» и правопорядку иесзаконодате]1ьс1вом)от11декабря2017года№031-87-608/7

7. О плане работы думы города Аппарат •   Председатель
Иркутска  седьмого  созыва  на администрации думы города
первое полугодие 2020 года города Иркутска Иркутска•АшаратJЬшIгородаИркутска•Постоянные



Нанменованне вопроса mелственные за подготовку вопроса
от

адм1Iнистрацпи
города Иркутска,
других органов,

гаш1зацпй

от
думьі города

Иркутска

Прпмечаше

комиссиидумыгородаИркутскаседьмогосозь1ва

лЕ11утАтскиЕ слушАния(второеполугодие2019года)

1. О      перспективах      развития Комитет по ВОщюс вне"н по
размещения              наружной управлению щх;дложеЕш
рекламы на территории города муниципальнь1м коь-по
Иркутска    с    учетом    норм имуществом управлеЕшю
действующего администрации муниципальнь1м
законодательства города Иркутска "уществомаф4шстращшюродаИркрка(шсьмоот20мая20191юда№505-70-9579/19)

2. О взаимодействии депутатов и Комитет по - Вопрос внесен по
администрации      Ленинского управлению и1щатш
района      при      проведении Ленинсв" депугатадумы
общественно-массовь1х округом городаИркугска
мероприятий администрации шестого созьша

города Иркутска Матвийчука В.Н.
3. О       концепции        развития Комитет 1) Вопрос внесен по

городского        пассажирского ГОРОдСКОГО иЕщатш
транспорта обустройства депугатадуш

администрации юрода Иркугска
города шесгого созьва

Иркутска Квасова А.А.2)Вопросперенесениз планарабо-думыгородаИркутскашестогосозьшанапервоеполугодие2019года(письмоПредседателядумыгородаИркутскаот19Iпоня2019Iода№005-39-060699/9)
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Нанменовапие вопроса Огветственные за подготовку вопроса
от

администрацип
города Иркутска,
других органов,

ганнзаций

от
думы города

Иркутска

Примечанне

4. О   формировании   заявок   на Комитет по 1 ) ВОкрос внесен по
участие    в     федеральных    и 1радостроитель -а-
областньж     государственных ной политике депута"думы
про1раммак :       о       степени админискрации городаИркугска
готовности       администрации города шесюIо созь1ва
города    Иркутска    к    подаче Иркутска Кузнецовой С.П.
заявок,      планируемых      на 2) Вопрос
софинансирование в 2020 году перенесен из плана
по  строительству  социальньн работы ду-
объектов города ИркутскашестогосозЕшанапервоеполугод1е2019года(письмоПредседателяд"ыгородаИркугскаот19Iпоня2019года№005-39-060699/9)

5. О      перспективах      развития •   Аппарат 1 ) ВОпрос внесен по
поселка им. Кирова и поселка администрац -атш
Жлкино ии города депугатадш

Иркутска города Иркугска
•   Комитетпо шестого созьва

градостроите Кузнецовой С.П.
льной 2) Вопрос
политике перенесен из плана
администрац рабо- думыии городаИркутска•КомитетгородскогообустройстваадминискрациигородаИркутска города Иркутскашестогосозьванапервоеполугодие2019года(письмоПредседателядшгородаИркугскаот19Iпоня20191Ода№005-39-060699/9)

6. О   сроках   реконструкции   и Аппарат - Вощ]ос внесен по
замень1                  технического администрации и1щатш
оборудования д71я голо сования города Иркутска депугатад"ы
и   работы   депутатов   в   зале города Иркугска
заседаний      думы      города шестого созьва
Иркутска Коренева Ю.д.

1. О    готовности    технического Комитет - Вопрос пФенесен
задания        на        разработку городского из плана работы
перспективного               плана обустройства JЬш города
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НаименованIIе вопроса фетственные за подго'ювку вопроса
от

адмI[ннстрацпп
города Иркутска,
другI]х органов,

ганизацпй

от
думы города

Иркутска

Прнм€чаше

развития транспортной сети в администрации Иркутскашефго
городе            Иркутске            и города созыва на пФвое
реорганизации           движения Иркутска полугод1е2019
транспорта     в     центральной года по решеЕпшо
исторической    части    города, Совета;ф
направленной на уменьшение города Иркутска,
«пробок» на улицах состоявшегося28мая2019года(письмоПредседателяфгородаИркутскаот31мая20191юда№005-39-060596/9)

2. Об  обустройстве  набережной Комитет по 1 ) Вопрсю внесен подепутаmдумы
вдоль      реки      Ангара      от крадостроитель
Академического     моста     до ной политике
плотины ГЭС администрации города Ирку1ска

города шестого созыва
Иркутска Ильичева В.Г.2)ВопросперенесенизшанаработыJфгородаИркутскашестогосозЕ,ванапкрвоеполугодЕе2019года(письмоПредседателядумыгородаИркугскаот19шоня2019юда№005-39-060699/9)

3. Об                          увеличении Комитет - ВОпрос внесен по
финансирования   Программы городского tппщmтиве
благоустройства    и    развития Обустройства депуга"д-
частного сектора администрации города Иркугска

города шес'гого созь1ва
Иркутска Коренева Ю.д.

4. Об                          увеличении Комитет Вопрос внесен по
финансирования  по  ремонту городского решению
дорог в частном секторе обустройства постошой

администрации комиссIш душ
города города Иркутска

Иркутска шестого созь1ваПОЖЕ1ЛИПЩО-коммунальномухозяйствуиблагоустройству
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Напменование вопроса mелственные за подготовку вопроса
от

адм11нистрацни
города Иркутска,
других органов,

ганнзац11й

от
JЬмы города

Иркутска

Примечаше

от 24 шош 20 1 9 юдаNg015-6l-060089/9

5. О    передаче    думе    города - Аппарат думы Вопрос внесен по
Иркутска     полномочий     попереименованиюулиц, города Иркутска и-апшедепутатадумы

скверов и площадей в  городе городаИркугска
Иркутске шестого созьваКореневаЮ.д.

6. О       проделанной       работе Комитет по - Вопрос внесен по
по                 проектированию крадостроитель -ативе
строительства        ФОКа        в ной политике депугатад"ы
мкр. Топкинский администрации городаИркутска

города шес'гого созьва
Иркутска Коренева Ю.д.

7. О       строительстве       школы •   Комитетпо Вопрос внесен по
искусств в мкр. Топкинский градостроите решению

льной постошой
политике КОШССIШ д"
а"инистрац городаИркутска
ии города шестого созь1ва
Иркутска по             аjlьному

•   Комитетпо законодате]ъству и
социальнои правопоряZку
политике и от 24 шош 2019 года
культуреадминистрациигородаИркутска №012-61-060038/9

8. О        проекте        «Иркутские Ано 1 ) Вопрос внесен по
кварталы». «Иркутские Iпппщаmе
Об  отчете  по  комплексному кварталы» (по депугатадщ
развитию   центральной   части согласованию) города Иркутска
города Иркутска шес'гого созьваРужниковад.О.2)Вопросперенесенизпланаработыду-городаИркугскашестогосозыванапервоеполугодие2019года(письмоПредседателядшгородаИркутскаот19шоня20191юда№005-39-060699/9)
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Наименование воI]роса Сhетс.Iвенные за подготовку вопроса
от

администрац1111
города Иркутска,
друг11х органов,

ганпзацпй

от
думы гоltода

Иркутска

ПримечанI[е

ноябрь
1. О применении на территории Комитет по 1 ) Вопрос внесен по

города  Иркутска  механизмов градостроитель Iппщаmе
реновации жилого фонда ной политике депутатадумы

администрации городаИркугска
города шестого созь1ва

Иркутска Квасова А.А.2)Вопроспкрнесенизшанарабо"ду-городаИркутскашесююсозЕmнапфвоеполугод1е2019годапопредложеImдепутатадумыгородаИркугскашестогосозьваКвасоваА.А.(письмоПредседаю"думыгородаИркутскаот27мая2019года№005-39-060551/9)

2. О стратегии развития районов Комитет по - Вопрос внесен по
города Иркутска бюджетной иIппщатm

политике и депутатадумы
финансам городаИркугска

админискрации шесто1ю созь1ва
города Иркутска Выговского Е.Л.

3. О     текущем     ходе     работ own Вопрос внесен по
по                    благоустройству «Иркутскавто решению
в       г.       Иркутске       силами дор» (по постояшой
МУП           «Иркутскавтодор» со1`ласоЕхшпо) кош1ссии думы
и ответственности за качество •   Федеральное города Иркуюка
вьшолненнь1х  работ,  а  также дорожное шес'гого созь1ва
сроках                    вь1полнения агентство«Росавтодор» по жQIлщо-
гарантийньж обязательств коммунальному

(посогласоваIшо)•ооо«Иркутскийиспьг1`ательныйцентр»(посогласовашпо)•Комитет хозяйству иблагоустройствуот14шоня2019года№015-61-060068/9
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Наименование вопроса mеггственные за подготовку вопроса
От

адмI1нистрации
города Иркутска,
других оргапов,

ган11зацпй

от
JЬмы города

Иркутска

ПримечанIIе

ГОРОдСКОГОобустройстваадминистрациигородаИркутска

4. О  разработке  концепции  по •   Службапо Вопрос внесен по
развитию   территории   Парка охране решешпо
Парижской     Коммуны     как объектов постошой
исторической  ценности  и  как культурного кошссидмы
территории       общественного наследия городаИркугска
пространства Иркутской шес'I\ого созьва

области (по по жа-о-
согласовашпо) комщальному

•   Комитет хозяйсmу и
городскогообустройства благоустройствуот24шоня2019года

администрациигородаИркутска•Комитетпокрадостроительнойполитикеа"инистрациигородаИркутска•КомитетпоуправлениюСвфдловсю"округомадминистрациигородаИркутска № 015-61 -060090/9

декабрь
О  введении  в  эксплуатацию
объектов   социальной   сферы,
строительство                             и
реконструкция             которых
осуществ]1яется         за         счет
средств       бюджета       города
Иркутска.

комитет по
крадоскроитель
ной политике

администрации
города

Иркутска

1)Рекомендаши
45-го очфешою
заседашшдш
городаИркугска
-го созьша,
состоявшеюся
28 марm 2013 года
2) Вопрос
пФенесен из плана
работы думы
1юрода Иркутска
шестого созыва на

вое по
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Наименование вопроса ОгветсIвенные за подготовку вопроса
от

админнстрщ1111
города Иркутска,
другнх органов,

mннзацпй

от
думы города

Иркутска

ПрнмечанI[е

20 1 9 года(письмоПредседателя дшгородаИркутскаот191поня2019года№005-39"0699/9)

2. О       проблемах       подъезда Комитет - Вопрос внесен по
автотранспорта                        к городского и-аше
образовательнь1м обустройства депугатадумы
учреждениям  (детским  садам, администрации города Иркугска
школам) г. Иркутска города шестого созыва

Иркутска Выговского Е.Л.
3. О       проблемах       подъезда Комитет - Вопрос внесен по

автотранспорта   к   лечебнь1м городского и-аше
учреждениям г. Иркутска обустройства депутаmду-

администрации города Иркутска
города шес'го1о созь1ва

Иркутска Вьп`овского Е.Л.

Председатель думы
города Иркутска Е.Ю. Стекачев

16


