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Отчет о деятельности Думы города Иркутска в 2018 году 

 

Часть I 
 

Глава 1.  Создание наиболее полной системы нормативных правовых актов по предметам исключительного ведения 

представительных органов и иным вопросам местного значения, обеспечивающей эффективное социально-экономическое 

развитие муниципального образования 

Нормативные правовые акты по предметам исключительного ведения Думы города Иркутска и по иным вопросам местного 

значения составляют единую систему, которая включает в себя нормативные правовые акты Думы города Иркутска и 

нормативные правовые акты Председателя Думы города Иркутска.  

Нормативные правовые акты Думы города Иркутска принимаются в форме решений. Решения принимаются по вопросам, 

отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом города Иркутска, а также по 

вопросам организации деятельности городской Думы. 

В целях обеспечения эффективного социально-экономического развития муниципального образования город Иркутск Думой 

города Иркутска за отчетный период было принято 199 решений, из них 133 решения носят нормативный характер, 66 решений 

носят индивидуальный правовой характер; Председателем Думы города Иркутска было принято 289 распоряжений, из них 11 

распоряжений нормативного характера. 

В Приложении №2 можно ознакомиться со статистикой количества принятых правовых актов Думы города Иркутска за 

последние 10 лет. Из приведенной информации видно, что ежегодно Думой города Иркутска принимается в среднем 211 решений 

в год, колебания от наименьшего показателя к наибольшему составляет 20, что позволяет говорить о высокой степени 

стабильности работы Думы города Иркутска по принятию решений по предметам исключительного ведения представительных 

органов и иным вопросам местного значения. Аналогичная ситуация прослеживается с распоряжениями Председателя Думы 

города Иркутска. Во исполнение Федерального закона 

от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 

приведения к концептуальному единообразию параметров долгосрочного планирования решением Думы города Иркутска   от 22 

февраля 2018 года № 006-20-440662/8, утверждена Стратегия социально – экономического развития города Иркутска на период до 

2030 года (Приложение №1). 

 

Глава 2. Качественное и своевременное приведение нормативной правовой базы в соответствие с действующим 

законодательством 
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За отчетный период Думой города Иркутска было принято 84 нормативных правовых акта из 199 решений в целях 

приведения муниципальной нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством (что составляет 42,2 

% от общего количества принятых решений Думой города Иркутска за 2018 год). 

В целях качественного приведения нормативной правовой базы в соответствие с действующим законодательством проекты 

решений Думы города Иркутска подлежат согласованию с должностными лицами администрации города Иркутска, Думы города 

Иркутска. 

При согласовании обеспечивается отсутствие в правовом акте нормативного характера несоответствий иному федеральному 

и областному законодательству. 

Также качественному принятию нормативных правовых актов в Думе города Иркутска способствует обязательное 

прохождение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, которая проводится в соответствии с 

решением Думы города Иркутска от 31 января 2014 года № 005-20-540921/4 «О Порядке проведения антикоррупционной 

экспертизы решений Думы города Иркутска нормативного характера, распоряжений Председателя Думы города Иркутска 

нормативного характера, проектов указанных нормативных правовых актов». Проекты решений Думы города Иркутска, 

касающиеся расходных обязательств, направляются в Контрольно-счетную палату города Иркутска для проведения финансово-

экономической экспертизы в соответствии с распоряжением мэра города Иркутска от 08 мая 2008 года № 031-10-457/8 «О 

Регламенте работы администрации города Иркутска», Положением о Контрольно – счетной палате города Иркутска, 

утвержденным решением Думы города Иркутска от 26 декабря 2011 года № 005-20-290467/1. 

За отчетный период трехмесячный срок для приведения нормативных правовых актов Думы города Иркутска в соответствие 

с действующим законодательством не был нарушен благодаря плановой слаженной совместной работе администрации города 

Иркутска и Думы города Иркутска. 

 

Глава 3. Практика реализации представительными органами права законодательной инициативы, работа по изучению 

федерального и областного законодательства и их совершенствованию, работа по доведению до сведения населения 

требований нормативных правовых актов 

В 2018 году Дума города Иркутска с законодательными инициативами не выступала. Однако, работа по изучению 

федерального и областного законодательства, их совершенствованию проводится в Думе города Иркутска регулярно.  

Так, 25 января 2018 года Председателю Законодательного Собрания Иркутской области С.Ф. Брилке было направлено 

обращение о поддержке депутатами Думы города Иркутска законодательной инициативы мэра города Иркутска и проекта закона 

Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области 

«О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области». Депутатами Думы была 
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поддержана социально – направленная инициатива мэра города Иркутска. Студенты из малоимущих семей, малоимущие одиноко 

проживающие студенты, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, должны иметь право получать социальную поддержку со стороны 

государства, в форме государственной социальной помощи и государственной социальной стипендии. 

Работа по доведению до сведения населения требований нормативных правовых актов проводится Думой города Иркутска 

регулярно путем: обнародования принятых нормативных правовых актов в официальном средстве массовой информации города 

Иркутска – газете «Иркутск официальный»; путем размещения принятых нормативных правовых актов, а также информации о 

планируемых к принятию нормативных правовых актов на официальном сайте Думы города Иркутска – www.irkduma.ru; путем 

консультаций жителей города Иркутска по телефону/лично сотрудниками аппарата Думы города Иркутска; путем проведения 

личных приемов депутатами Думы города Иркутска шестого созыва на избирательных округах, в Иркутской региональной 

общественной приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева; путем проведения работы помощниками 

депутатов Думы города Иркутска  непосредственно на избирательных округах и взаимодействия с жителями города Иркутска. 

 

Глава 4. Количество протестов и представлений прокурора в отношении муниципальных правовых актов, по результатам 

рассмотрения которых были внесены изменения в муниципальные правовые акты, количество требований прокурора об 

устранении выявленных в муниципальных правовых актах коррупциогенных факторов 

В 2018 году в Думу города Иркутска не поступали протесты и представления прокурора в отношении муниципальных 

правовых актов. 

По соглашению с прокуратурой города Иркутска обеспечивается возможность участия представителей  прокуратуры в 

заседаниях Думы, постоянных и временных комиссий, других органов Думы, в депутатских слушаниях; информирование 

прокуратуры города Иркутска о дате заседания Думы, постоянных и  временных комиссий, других органов Думы, о дате  

проведения депутатских слушаний; контроль за устранением выявленных нарушений действующего законодательства и 

коррупциогенных факторов в проектах решений Думы города Иркутска.  

Прокуратура города Иркутска участвует в нормотворческой деятельности Думы, заблаговременно направляя в Думу 

замечания и предложения к проектам решений Думы города Иркутска, информируя Думу города Иркутска о выявленных 

нарушениях действующего законодательства и антикоррупционных требований в решениях Думы города Иркутска, направляя в 

Думу города Иркутска для сведения копии аналитических докладных записок, информации, иных обобщенных документов о 

работе прокуратуры по надзору за законностью нормативных правовых актов Думы города Иркутска. Так, ежегодно 

прокуратурой направляется в Думу города Иркутска информация о состоянии законности и борьбе с преступностью на 

территории города Иркутска за прошедшие полугодие и год. 

http://www.irkduma.ru/
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Глава 5. Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты прокурорского 

реагирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты прокурорского реагирования, от 

общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2018 год составляет 0% (Приложение № 8). 

 

Глава 6. Опыт взаимодействия представительного органа муниципального образования с Законодательным Собранием 

Иркутской области по внесению проектов законов области в порядке законодательной инициативы, активное 

использование САЗД «Электронный парламент» на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области 

В отчетном периоде Дума города Иркутска не проводила работу по внесению проектов законов области в порядке 

законодательной инициативы.  Однако, Дума города Иркутска проводила работу по взаимодействию с Законодательным 

Собранием Иркутской области путем участия в совместных совещаниях, рабочих встречах, конференциях, вебинарах. 

Так, 1 февраля 2018 года в Законодательном Собрании Иркутской области был организован вебинар на тему «Порядок 

представления депутатами представительных органов муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и размещения указанных сведений для ознакомления».  

28 марта 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие в муниципальном часе по теме «Обеспечение 

органами государственной власти Иркутской области и органами местного самоуправления Иркутской области доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг». 

25 апреля 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие в III съезде депутатов представительных органов 

Иркутской области, где обсуждали перспективы социально – экономического развития Иркутской области до 2020 года. 

2 августа 2018 года депутаты Думы города Иркутска приняли участие в заседании Совета законодателей Сибирского 

федерального округа по теме 

«О законодательном обеспечении реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Российской 

Федерации: обмен опытом, проблемы, лучшие практики». 

Также, положительным является опыт использования САЗД «Электронный парламент» на официальном сайте 

Законодательного Собрания Иркутской области. Использование САЗД «Электронный парламент» в значительной степени 

упростило работу депутатов представительных органов всех муниципальных образований Иркутской области. Внедрение данной 

автоматизированной системы обеспечивает возможность оперативного ознакомления с пакетом документов каждого заседания в 
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электронном виде посредством автоматизированной публикации документов заседаний на официальном сайте Законодательного 

Собрания Иркутской области. В системе в открытом доступе можно найти любой законопроект, поступивший в областной 

парламент, в режиме реального времени отследить работу по нему вплоть до принятия.  

В целях популяризации законотворческой деятельности в Иркутской области и информирования населения о принимаемых 

законах Иркутской области, постановлениях Законодательного Собрания Иркутской области на официальном сайте Думы города 

Иркутска (www.irkduma.ru) размещен баннер со ссылкой на САЗД «Электронный парламент». 

 

Глава 7. Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской области с 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области по внесению изменений в уставы 

муниципальных образований Иркутской области 
В отчетном периоде Думой дважды вносились изменения в Устав города Иркутска, необходимость которых вызвана 

изменением действующего законодательства, а также регулированием иных вопросов местного значения по предложениям мэра 

города Иркутска и депутатов Думы.  

Нормативные правовые акты по внесению изменений в Устав города Иркутска в отчетном году своевременно были 

переданы в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области для государственной регистрации в 

соответствии с Положением об Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской 

Федерации, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 3 апреля 2014 года № 26.   

По результатам проверки указанных актов решения об отказе в государственной регистрации не принимались. Норм, 

способствующих проявлению коррупции, в представленных на государственную регистрацию муниципальных правовых актах 

о внесении изменений в устав муниципального образования не выявлено.  

Таким образом, взаимодействие представительного органа муниципального образования город Иркутск с Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в отчетном периоде является эффективным. 

 

Глава 8. Эффективность взаимодействия с Правительством Иркутской области по ведению Регистра 

муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области в соответствии с Законом Иркутской области                    

от 12 марта 2009 года  № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых 

актов Иркутской области», количество муниципальных нормативных правовых актов, на которые поступили 

экспертные заключения с указанием на наличие противоречий федеральному и областному законодательству, их 

удельный вес в общем количестве принятых муниципальных нормативных правовых актов в отчетном году 

http://www.irkduma.ru/
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За 2018 год фактов нарушения десяти дневного срока передачи нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления города Иркутска в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, установленного частью 2 

статьи 7 Закона Иркутской области от 12 марта 2009 года № 10-оз «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области», пункта 10 Положения о взаимодействии органов местного самоуправления 

города Иркутска при реализации закона Иркутской области «О порядке организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Иркутской области», утвержденного постановлением мэра города Иркутска от 31 марта 2009 года                          

№ 031-06-1182/9, не выявлено. Фактов не направления муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Иркутской области не установлено. 

За отчетный период на муниципальные правовые акты Думы города Иркутска не поступали экспертные заключения 

аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области с указанием на наличие противоречий 

федеральному и областному законодательству. 

 

 

 

Часть II 

 
Укрепление финансово-экономической основы местного самоуправления, увеличение доходной части местных бюджетов, 

совершенствование межбюджетных отношений, ресурсное обеспечение полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований 
 Бюджетная политика органов местного самоуправления города Иркутска осуществляется согласно Бюджетному 

кодексу Российской Федерации 

и Положению о бюджетном процессе в городе Иркутске, утвержденному решением Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года 

№ 005-20-110142/10 «О Положении о бюджетном процессе в городе Иркутске». Основной целью бюджетной политики на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов остается обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Иркутска 

с учетом текущей экономической ситуации. 

При составлении Прогноза учитывались сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, «майские» Указы Президента Российской Федерации, задачи, поставленные в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. Прогноз одобрен постановлением 

администрации города Иркутска от 14 ноября 2017 года № 031-06-1085/7 «О проекте решения Думы города Иркутска «О бюджете 
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города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», что соответствует пункту 2 статьи 20 Положения о 

бюджетном процессе в городе Иркутске. 

Особенностью при составлении бюджета города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов стало 

утверждение финансовым органом в соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса РФ реестра источников доходов 

бюджета города.  

 Бюджет города Иркутска на отчетный период утвержден решением Думы города Иркутска от 4 декабря 2017 года № 

006-20-410618/7 «О бюджете города Иркутска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Основные 

показатели бюджета приведены в Приложении №3. 

В целях укрепления финансово-экономической основы местного самоуправления при формировании бюджета города 

Иркутска и внесении в него изменений учитывались целевые показатели основных параметров бюджета, установленные 

Бюджетным прогнозом города Иркутска на период до 2022 года – документом стратегического планирования, который позволяет 

оценить долгосрочную динамику бюджетных параметров, бюджетные риски и выработать решения, обеспечивающие достижение 

ключевой цели долгосрочной бюджетной политики – стабильности и устойчивости бюджета города.  

В декабре 2018 года, с учетом ожидаемой оценки исполнения бюджета, Думой города Иркутска приняты изменения в 

бюджет города Иркутска, предусматривающие увеличение доходной части бюджета до 20 105 424 тыс. руб., расходной части до 

20 884 878,5 тыс. руб., дефицита бюджета до 779 454,5 тыс. руб. 

В целях повышения доходного потенциала города и повышения эффективности бюджетных расходов в отчетном периоде 

продолжена реализация Комплексной муниципальной программы «Повышение качества управления муниципальными 

финансами города Иркутска на период до 2018 года».  

В рамках решения задачи по повышению эффективности использования финансовых ресурсов города Иркутска за отчетный 

год были реализованы направления, указанные в Приложении №4. 

Формирование муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям города Иркутска в 2018 году 

осуществлялось в соответствии с ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями города Иркутска. 

В декабре 2018 года Думой города Иркутска был утвержден бюджет города Иркутска на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, решением Думы города Иркутска от 3 декабря 2018 года № 006-20-510813/8. 

Составление проекта бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на 

основе показателей прогноза социально-экономического развития города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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годов, муниципальных программ (их изменении), а также с учетом изменений бюджетного прогноза города Иркутска на период 

до 2022 года. 

Формирование параметров проекта бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

осуществлялось в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством с учетом планируемых изменений.  

Планирование доходной части осуществлялось с применением утвержденных методик прогнозирования доходов. В бюджете 

города предусмотрены мероприятия по активизации инвестиционной и инновационной деятельности путем поддержки развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Структура расходов по муниципальным программам в течение 2018-2020 годов значительно не менялась. Следует отметить 

последовательный рост бюджетных ассигнований на муниципальную программу «Иркутск - территория детства на 2013-2020 

годы» в общей структуре расходов бюджета, что обусловлено увеличением объема субсидий, предоставляемых учреждениям на 

выполнение муниципального задания в связи с ростом числа обучающихся, и в связи с необходимостью исполнения «майских» 

Указов Президента Российской Федерации по достижению прогнозных показателей заработной платы педагогов. 

Объем средств, планируемый на реализацию непрограммных расходов, в течение 2018-2020 годов возрастает. Следует 

отметить, что часть расходов, учтенных в составе непрограммных, имеют постоянный характер и нацелены на достижение 

определенного результата, что позволяет предусмотреть их выполнение в рамках мероприятий действующих муниципальных 

программ. 

Объемы и виды межбюджетных трансфертов из областного бюджета в составе доходной и расходной частей бюджета города 

учтены в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

Основные параметры бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представлены в 

Приложении №5.  

В 2018 году в целях совершенствования системы стратегического планирования социально-экономического развития города 

Иркутска администрацией города Иркутска была разработана Стратегия социально-экономического развития города Иркутска на 

период до 2030 года, утвержденная решением Думы города Иркутска                                         от 22 февраля 2018 года № 006-20-

440662/8 (Приложение №1).  

 

Часть III 

 



9 

 

Глава 1. Эффективная организация контрольной деятельности представительного органа муниципального образования, в 

том числе контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Согласно статье 70 Устава города Иркутска Дума города Иркутска осуществляет контроль за органами местного 

самоуправления города Иркутска и их должностных лиц. 

Полномочия в сфере контрольной деятельности осуществляются через заседания Думы города Иркутска, работу постоянных 

комиссий, депутатские слушания, депутатские запросы и обращения. 

В целях содействия осуществляемой Думой города Иркутска контрольной деятельности, а также для предварительного 

рассмотрения и подготовки вопросов, отнесённых к ведению Думы города Иркутска, образованы постоянные комиссии Думы 

города Иркутска (Приложение № 6).  

Постоянными комиссиями Думы города Иркутска рассматривались все предлагаемые изменения в муниципальные 

программы и отчёты по их реализации за весь период действия программ, выносились рекомендации. По предложению депутатов 

при рассмотрении на комиссиях Думы города Иркутска программ или изменений в такие программы в обязательном порядке 

представляется на такие проекты финансово-экономическое заключение Контрольно-счётной палаты города Иркутска (далее – 

КСП). 

В рамках деятельности постоянных комиссий Думы города Иркутска заслушиваются доклады заместителей мэра о работе 

курируемых ими комитетов, должностных лиц органов местного самоуправления и их подразделений, руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений, а также отчёты об исполнении муниципальных программ.  

Одной из форм контроля является утверждение депутатами городской Думы ежегодного отчёта мэра города Иркутска о 

результатах своей деятельности и о результатах деятельности администрации города Иркутска. 

Руководители правоохранительных органов в соответствии с Планом работы Думы города Иркутска выступали на 

депутатских слушаниях с информацией о результатах работы МУ МВД России «Иркутское» на территории города Иркутска в 

2018 году и задачах на 2019 год. 

В отчетном периоде на депутатских слушаниях рассматривалась информация о мерах, предпринимаемых администрацией 

города Иркутска по решению вопросов местного значения.  

В целях реализации контрольных полномочий Думой города Иркутска также рассмотрены и утверждены: 
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-отчёты о деятельности постоянных Комиссий Думы города Иркутска за 2017 год; 

-отчёт мэра города Иркутска о результатах его деятельности и деятельности администрации города Иркутска в 2017 году; 

-отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты города Иркутска за 2017 год; 

-отчёт о результатах приватизации муниципального имущества города Иркутска за 2017-2018 годы. 

Вопросы эффективного использования администрацией города Иркутска муниципальной собственности города решались в 

течение года не только в рамках правового регулирования, но и посредством участия в процессах распоряжения муниципальным 

имуществом путём рассмотрения вопросов: «О передаче муниципального имущества в государственную собственность и приёме 

в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной собственности», «Об участии в коммерческих 

организациях немуниципальных форм собственности», «О формировании прогнозных планов приватизации муниципального 

имущества». 

 

Глава 2. Контроль за ходом реализации программы социально-экономического развития муниципального 

образования 

В области экономической политики депутатами предварительно направляются предложения для разработки программ 

(внесение изменений в программы) социально-экономического развития города на среднесрочную перспективу и приоритетных 

направлений социально-экономического развития города. 

В феврале 2018 года Думой города Иркутска в целях совершенствования системы стратегического планирования 

социально-экономического развития города Иркутска принято решение Думы города Иркутска «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития города Иркутска на период до 2030 года» (далее – Стратегия) -  Приложение № 1. 

В целях реализации права представительного органа города Иркутска на рассмотрение муниципальных программ и контроль 

за их выполнением утверждён Порядок рассмотрения муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы города Иркутска Думой города Иркутска. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного значения является проведение совещаний с участием 

депутатов Думы города Иркутска и выездных заседаний постоянных комиссий Думы города Иркутска, депутаты входят в состав 

иных рабочих групп, комиссий и органов контроля. 

В целях осуществления контроля за исполнением администрацией решения Думы «О публичных слушаниях в области 

градостроительной деятельности в городе Иркутске» депутаты в обязательном порядке уведомляются о проведении таких 

слушаниях на их избирательных округах. 
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Представляемая прокуратурой города Иркутска информация о состоянии законности и правопорядка на территории города 

Иркутска направляется Председателем Думы мэру города Иркутска для рассмотрения в рамках его полномочий. Результаты 

рассмотрения информации прокуратуры доводятся до сведения депутатов. 

В городе Иркутске в целях общественного контроля создана Молодёжная дума. В декабре 2017 года в связи с 

необходимостью оптимизации работы такого совещательного органа Думой города Иркутска утверждено Положение о 

Молодежной думе города Иркутска и Положение о выборах депутатов Молодежной думы города Иркутска в новой редакции. 

Для общественного обсуждения особо важных и значимых для города Иркутска проектов нормативных правовых актов, 

принимаемых Думой города Иркутска по вопросам местного значения, проводятся публичные слушания с участием 

представителей общественности, жителей города Иркутска, представителей средств массовой информации.  

 

Глава 3. Организация работы по рассмотрению и утверждению местного бюджета и отчёта о его исполнении 

Развитие муниципального образования напрямую зависит от того, насколько оно обеспечено финансовыми ресурсами, 

которые являются одним из основных инструментов, посредством которого органы местного самоуправления обеспечивают 

реализацию решений вопросов местного значения. 

Для успешного и эффективного развития города Иркутска под контролем депутатов Думы города Иркутска находится 

местный бюджет. 

Таким образом, осуществление думского контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления в области бюджетной процесса - это, прежде всего, рассмотрение основных направлений 

бюджетной и налоговой политики, проекта бюджета города, рассмотрение годового отчёта об исполнении бюджета города, 

контроль за использованием средств бюджета города, отчётов администрации города и заключений Контрольно-счётной палаты 

города об исполнении бюджета города.  

Текущий контроль расходов и доходов осуществлялся в рамках бюджетных полномочий Думы города Иркутска путём 

рассмотрения на заседаниях постоянных комиссий отчётов об исполнении бюджета за первый квартал, первое полугодие и                 

9 месяцев 2018 года. 

В апреле 2018 года Дума города Иркутска рассмотрела и утвердила отчёт об исполнении бюджета города Иркутска за 2017 

год по доходам в сумме 17 082 993,6 тыс. руб., по расходам в сумме 17 335 370,0 тыс. руб., с превышением расходов над 

доходами (дефицит бюджета города) в сумме 252 376,4 тыс. руб.  

Таким образом, по сравнению с 2016 годом (с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета города) в сумме 

507 646,5 тыс. руб.), дефицит бюджета города уменьшен на 255 270,1 тыс. руб. 
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В декабре 2018 года после предварительного изучения материалов, предоставленных депутатам в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, утверждён бюджет города Иркутска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Практика предварительного рассмотрения проектов решений Думы города Иркутска об изменениях бюджета позволила 

депутатам активно прорабатывать вопросы финансового обеспечения полномочий местного самоуправления и участвовать в 

процессе контроля распределения денежных средств по результатам экономии.  

 

Глава 4. Участие в рассмотрении проектов планов и программ развития муниципального образования 

В целях реализации права представительного органа города Иркутска на рассмотрение муниципальных программ и контроль 

за их выполнением утверждён Порядок рассмотрения муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы города Иркутска Думой города Иркутска. 

В 2018 году рассмотрено 107 предложений о внесении изменений в муниципальные программы (всего утвержденных 

программ 19), в том числе: 17 – на постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по вопросам градостроительства, 

архитектуры и дизайна; 49 - на постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по жилищно-коммунальному 

хозяйству и транспорту; 29 - на постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по социальной политике; 7 - на 

постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по экономической политике и бюджету;  5 - на постоянной 

Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по собственности и земельным отношениям. 

Эффективной формой контроля за решением вопросов местного значения является проведение совещаний с участием 

депутатов и выездных заседаний постоянных Комиссий Думы города Иркутска, депутаты входят в состав иных рабочих групп, 

комиссий и органов контроля. 

 

Глава 5. Деятельность контрольно-счётного органа муниципального образования 
Деятельность Контрольно-счётной палаты города Иркутска осуществлялась на основе годовых планов.  

План деятельности Контрольно-счётной палаты на 2018 год сформирован с учётом поручений Думы города Иркутска в 

частности поступило 6 поручений Думы города Иркутска, которые включены в план деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Иркутска.  

В 2018 году Контрольно-счётной палатой города Иркутска проведено 174 контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, из них 16 - контрольных мероприятий и 158 экспертно - аналитических мероприятий.  

Общая сумма выявленных нарушений в ходе проведения контрольных мероприятий составила: - в 2018 году – 1 411 961,7 

рублей, по сравнению с 2016 годом - 2 212 766 рублей. 
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Контрольно-счётной палатой города Иркутска в рамках осуществления экспертно-аналитической деятельности было 

подготовлено 140 заключений по итогам финансово - экономической экспертизы проектов правовых актов в 2017 году и 148 

заключений в 2018 году. 

Структура проектов правовых актов, охваченных экспертизой, остаётся на протяжении 2017-2018 годов практически без 

изменений. До 80% проектов связано с внесением изменений в действующие муниципальные программы, которые в большинстве 

случаев приводятся по объёмам финансового обеспечения в соответствии с предлагаемыми изменениями в бюджет города 

Иркутска. 

По результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектами проверок в 2017 году было 

выявлено и устранено 1867 нарушений,                          а в 2018 году - 1942. 

По поручению представительного органа – Думы города Иркутска, проведено экспертно-аналитическое мероприятие 

«Анализ выполнения комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска полномочий и 

функций прогнозирования, учета и контроля полноты и своевременности поступления доходов от приватизации имущества, 

предусмотренных планами приватизации за период с 2014 по 2017 годы». 

По итогам данного мероприятия выявлено 30 случаев нарушений, из них 20 случаев нарушения при формировании и 

исполнении бюджетов, 10 случаев нарушений в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью. Комитету по 

управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска даны рекомендации, которые согласно отчету по 

исполнению Плана мероприятий, исполнены в 2018 году. 

Отчёты Контрольно-счётной палаты города Иркутска по контрольным и аналитическим мероприятиям рассматривались на 

профильных комиссиях Думы города Иркутска с привлечением представителей объекта проверки.  

Часть IV 

Глава 1. Эффективное обеспечение взаимодействия представительного органа муниципального образования с 

исполнительным органом муниципального образования, другими органами муниципального образования 

Организационное, документационное, аналитическое обеспечение деятельности депутатов Думы, постоянных комиссий, 

Совета Думы, депутатской фракции, Председателя Думы города Иркутска и иных депутатов, замещающих муниципальные 

должности, осуществляет аппарат Думы города Иркутска. 

Кадровое, правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Думы города 

Иркутска осуществлялось в 2018 году администрацией города Иркутска на основании Соглашения между администрацией города 

Иркутска и Думой города Иркутска «Об обеспечении деятельности Думы города Иркутска» от 08 декабря 2014 года.  
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В целях оперативного взаимодействия между Думой и администрацией города Иркутска в порядке, предусмотренном 

муниципальными правовыми актами города Иркутска, на должностное лицо администрации возлагаются полномочия по 

организации взаимодействия, заключающиеся в обеспечении координации деятельности структурных подразделений 

администрации в части исполнения обязательств по подготовке материалов на заседания Думы, депутатские слушания, заседания 

постоянных комиссий Думы, а также выполнения поручений Думы города Иркутска. 

 

Глава 2. Организация совместной деятельности исполнительного и представительного органов муниципального 

образования по решению вопросов местного значения 

В целях тщательного и детального рассмотрения отдельных вопросов и обращений депутатами на заседаниях постоянных 

Комиссий Думы города Иркутска принимались решения о проведении выездных заседаний, о создании рабочих групп. В состав 

таких комиссий входили как депутаты, так и специалисты администрации города Иркутска, аппарата Думы города Иркутска и 

иных структурных подразделений (Приложение №7).  

В 2018 году депутаты Думы города Иркутска приняли участие в публичных слушаниях: 

Январь «О назначении правил землепользовании и застройки» 

Апрель «Об исполнении бюджета города за 2017 год» 

Апрель «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» 

Сентябрь «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» 

Май «О внесении изменений в Генеральный план города Иркутска» 

Октябрь «О внесении изменений и дополнений в Устав города Иркутска» 

Ноябрь «О бюджете города Иркутска на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021» 

С информацией о организации взаимодействия с контрольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами 

можно ознакомится в Приложении №8. 

Доклады правоохранительных органов рассматриваются на депутатских слушаниях регулярно. В марте 2018 года 

информация «О результатах оперативно-служебной деятельности МУ МВД России «Иркутское» в 2017 году и задачах на 2018 

год»  была представлена депутатам Думы города Иркутска полковником полиции   А. А. Жбановым. 

 

Часть V 
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Глава 1. Организация эффективного планирования деятельности представительного органа муниципального 

образования 

На основании статьи 26 Регламента Думы города Иркутска работа Думы города Иркутска осуществляется по плану, 

разрабатываемому на полугодие на основании предложений депутатов Думы города Иркутска, постоянных Комиссий Думы 

города Иркутска (далее – комиссии), депутатских объединений, мэра города Иркутска. План городской Думы утверждается 

решением Думы города Иркутска и включает вопросы, запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы города Иркутска 

и на депутатских слушаниях.  

Депутаты Думы города Иркутска представляют предложения в план работы городской Думы с учетом мнения избирателей, 

органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, 

выраженных в устных и письменных обращениях к депутату. 

Аппарат Думы города Иркутска с учетом замечаний и предложений Председателя Думы города Иркутска, Совета Думы, мэра 

города Иркутска подготавливает проект решения Думы города Иркутска о плане работы Думы на очередное полугодие.  

Так, в соответствии с Планом работы Думы города Иркутска в 2018 году рассмотрено и принято 201 решение Думы города 

Иркутска. Кроме того, рассмотрено и приято к сведению 65 вопросов местного значения на депутатских слушаниях. 

Кроме того, Комиссии также работают в соответствии с планом работы городской Думы и планами работы Комиссий, 

утверждёнными на их заседаниях. 

Планы работы Комиссий разрабатывается и принимается в порядке, установленном статьей 26 Регламента Думы города 

Иркутска, то есть на основании предложений депутатов городской Думы, постоянных комиссий, депутатских объединений, мэра 

города Иркутска.  

План городской Думы утверждается решением Думы города Иркутска и включает вопросы, запланированные для 

рассмотрения на заседаниях городской Думы и на депутатских слушаниях.  

Планы работы Комиссий анализируется и дорабатывается председателем и членами соответствующих Комиссий и 

утверждаются решениями Комиссий. Контроль за выполнением плана работы Комиссии осуществляет председатель 

соответствующей Комиссии. Информация о работе Комиссий размещается на сайте органов местного самоуправления города в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Таким образом планирование деятельности Думы города Иркутска происходит посредством не только участия депутатов, но 

и исполнительного органа муниципального образования, а также с учетом мнения жителей города Иркутска, органов 

территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. 

Часть VI 
Эффективность работы с избирателями 

consultantplus://offline/ref=A1DAC33DA8DB4CEC49D36DF10AB569C2CC57A8F19B7190E575360357B37173BD6541F660FB981CF40E193A7An52ED
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Приоритетная работа депутата с населением осуществляется, как правило, в следующих формах: личный прием граждан в 

общественных приемных; рассмотрение обращения граждан; депутатские запросы; выездные встречи. Подробную схему 

взаимодействия депутатов Думы города Иркутска с избирателями можно посмотреть в Приложении №9. 

Вместе с тем, Председатель Думы города Иркутска и заместитель Председателя Думы города Иркутска ведет личный прием 

граждан в Думе города Иркутска. График о проведении личного приема граждан утверждается распоряжением Председателя 

Думы города Иркутска на очередной квартал. Распоряжения публикуются в газете «Иркутск официальный» и на официальном 

сайте администрации города Иркутска www.admirk.ru в целях доведения до сведения населения. 

За 2018 год в адрес депутатов Думы города Иркутска поступило 5414 обращений от граждан. Чаще всего на личных 

приемах и в письменных обращениях граждан поднимаются вопросы: о работе жилищно-коммунального хозяйства; о работе 

Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, вопросы благоустройства и озеленения дворовых 

территорий города Иркутска, установки детских и спортивных площадок, оборудование безопасных пешеходных переходов, 

обращения личного характера и другие вопросы. 

Также, в 2018 году проведено 485 выездных встреч с участием депутатов Думы города Иркутска.  

Кроме того, обращения жителей в большом количестве поступают в общественные приемные депутатов Думы города 

Иркутска (Приложение №10), которые расположены на одномандатных избирательных округах города.  

Так, на территории города Иркутска расположено 35 общественных приемных депутатов Думы города Иркутска шестого 

созыва. График приема граждан депутатами Думы города Иркутска опубликован на официальном сайте Думы города Иркутска 

(www.irkduma.ru), на стенде в здании администрации города Иркутска по адресу: 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.14,  а так же непосредственно возле входа в общественные приемные депутатов. 

В рамках работы с обращениями граждан, поступающими в Думу города Иркутска, всего в 2018 году было 

зарегистрировано 1379 обращений от организаций, граждан и депутатов Думы города Иркутска (116 - обращений граждан, 637 – 

обращений депутатов Думы города Иркутск, 626 – обращений организаций). 

 

Часть VII 

Глава 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 

Дума города Иркутска – является представительным органом местного самоуправления города Иркутска. Дума города 

Иркутска самостоятельно решает вопросы, отнесенные к ее ведению федеральными, областными законами, Уставом города 

Иркутска. 

http://www.admirk.ru/
http://www.irkduma.ru/
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В Приложении № 11 перечислены нормативно - правовые акты, регламентирующие организационно – правовое 

обеспечение деятельности Думы города Иркутска. 

Решением Думы города Иркутска от 21 октября 2004 года № 004-20-040012/4 утверждено Положение о муниципальных 

правовых актах города Иркутска, которым определены порядок и условия реализации правотворческой инициативы граждан, 

понятие, виды, механизм подготовки, порядок принятия (издания), вступления в силу муниципальных правовых актов города 

Иркутска, представления информации о них, отдельные вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов города Иркутска, их проектов. 

Нормативные правовые акты Думы города Иркутска (решения) принимаются: 

1) по вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами Иркутской области, Уставом города 

Иркутска; 

2)  по вопросам организации деятельности городской Думы.  

По иным вопросам, не отнесенным к компетенции городской Думы федеральными законами, законами Иркутской области, 

Уставом города Иркутска, издаются постановления администрации города.  

 

Глава 2. Описание форм работы представительного органа муниципального образования, методики подготовки и 

проведения заседаний, количество проведенных заседаний представительного органа муниципального образования в 

отчетном периоде; порядок организации и результаты деятельности постоянных и временных комиссий 

представительного органа муниципального образования 
В соответствии с Регламентом Думы города Иркутска, утвержденным решением Думы города Иркутска от 4 июня 2004 года 

№ 003-20-440543/4 (далее – Регламент Думы), основной организационной формой деятельности городской Думы являются 

заседания городской Думы. 

В качестве иных форм работы городской Думы используются депутатские слушания, деятельность комиссий (Приложения 

№ 6, 12, 13), депутатских объединений, рабочих групп депутатов, работа депутатов в избирательном округе. 

Дума города Иркутска может осуществлять полномочия в иных формах, установленных законодательством, Уставом города 

Иркутска, Регламентом Думы и иными нормативными правовыми актами Думы города Иркутска. 

Кроме того, городская Дума может образовывать совещательные органы при Думе города Иркутска. Цели создания, 

полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных органов при Думе города Иркутска определяются 

нормативными правовыми актами городской Думы. 
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Работа Думы города Иркутска осуществляется по плану, разрабатываемому на полугодие на основе предложений депутатов 

Думы города Иркутска, постоянных комиссий, депутатской фракции, мэра города Иркутска, который включает вопросы, 

запланированные для рассмотрения на заседаниях Думы города Иркутска и на депутатских слушаниях. 

Депутаты представляют предложения для включения в план работы Думы города Иркутска с учетом мнений избирателей, 

органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.  

В 2018 году для формирования плана работы Думы на полугодия 2018 года депутатами было направлено 86 предложений. 

На основании поступивших предложений, аппаратом Думы составлялись проекты планов работы Думы города Иркутска и 

представлялись Председателю Думы города Иркутска и мэру города Иркутска для согласования. Из предложений, не включённых 

в план работы Думы города Иркутска, были сформированы планы работы постоянных комиссий Думы города Иркутска. 

Аппарат Думы с учетом замечаний и предложений Председателя Думы, Совета Думы, мэра города Иркутска 

подготавливает проект решения Думы города Иркутска 

о плане работы Думы города Иркутска на очередное полугодие. Данный проект решения Думы города Иркутска рассматривается 

на последнем заседании Думы города Иркутска каждого предыдущего полугодия. Решение Думы города Иркутска об 

утверждении Плана работы Думы города Иркутска на очередное полугодие подписывается Председателем Думы города 

Иркутска. Контроль за исполнением плана работы Думы города Иркутска осуществляют Председатель Думы города Иркутска и 

Совет Думы. 

Так, в течение 2018 года подготовлено и проведено 10 заседаний Думы города Иркутска, на которых принято 199 решений 

Думы города Иркутска, из них 133 нормативных правовых актов, 66 индивидуального правового характера. 

Предварительно все проекты решений Думы города Иркутска рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий Думы 

города Иркутска с учетом их основных направлений деятельности. 

Вместе с тем, на заседаниях постоянных комиссий Думы города Иркутска также рассматриваются отчеты Контрольно-

счетной палаты города Иркутска                      (Приложения № 14, 15), обращения граждан, требующие особого изучения, и 

внутренние вопросы работы комиссии. 

 

Глава 3. Организация деятельности депутатских групп (фракций) политических партий, представленных в 

представительном органе муниципального образования 

В Думе города Иркутска шестого созыва с 2014 года создана и постоянно действует Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее – Фракция) в которую входит 31 депутат. Руководителем Фракции в настоящее время является депутат по одномандатному 

избирательному округу № 32 В.В. Потапов. Данный состав Фракции сформирован по результатам выборов депутатов Думы 
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города Иркутска 2014 года. По итогам выборов кандидаты, выдвинутые партией, победили в 27 округах из 35. Все они, а также 

кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения, вошли в состав Фракции в шестом созыве Думы. 

За 2018 год было проведено 8 заседаний Фракции, на которых рассмотрено 24 вопроса. Основная линия работы Фракции 

строилась на проведении дискуссий по всем острым проблемам города, на основе свободного изложения своих взглядов. 

Депутаты Думы ежегодно участвуют в работе общественной приемной Председателя партии       Д.А. Медведева. В 2018 году 

было рассмотрено свыше 200 обращений, большинство из которых касалось вопросов жилья, проблем молодых специалистов, 

заработной платы, тарифов на услуги ЖКХ, помощи ветеранам ВОВ, благоустройства частного сектора.  

В декабре 2018 года депутатами Думы города Иркутска - членами Фракции, был принят развернутый план работы Фракции 

на 2019 год, основными направлениями которого были: формирование перечня партийных проектов, нормотворческая 

деятельность, направленная на улучшение качества жизни горожан. 

 

Глава 4. Документационное обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования, 

организация делопроизводства 

В целях совершенствования документационного обеспечения деятельности Думы города Иркутска разработана и 

утверждена распоряжением Председателя Думы города Иркутска от 21 сентября 2014 года № 005-53-277/4 инструкция по 

делопроизводству.  

Организация работы с документами представляет собой совокупность видов работ, обеспечивающих сохранность, учет и 

систематизацию документов, формирование и оформление дел в делопроизводстве, и их передачу в архив в соответствии с 

требованиями, установленными государственными стандартами. Основными видами работ, обеспечивающими правильную 

организацию документов в делопроизводстве, являются составление номенклатуры дел, формирование дел.  

Регистрация всей входящей и исходящей документации осуществляется в автоматизированной системе документооборота и 

делопроизводства «Гран-Док». 

Так в 2018 году в Думе города Иркутска было зарегистрировано 116 обращений граждан города Иркутска, 637 обращений 

депутатов Думы города Иркутска шестого созыва и 626 обращений организаций. 

Часть VIII 
Организация информационно-методической работы с депутатами представительных органов муниципальных 

образований, муниципальными служащими, в том числе обучение, курсы повышения квалификации депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих, организация деятельности по 

изучению федерального и областного законодательства 



20 

 

Аппарат Думы города Иркутска (далее – Аппарат) оказывает депутатам информационно-методическую помощь: готовит 

правовые заключения по вопросам, возникшим у депутатов, оказывает консультативную помощь, информирует депутатов о 

планируемых мероприятиях в городе Иркутске, проводимых Думой города Иркутска, 

а также администрацией города Иркутска. Депутаты принимают участие в семинарах и стажировках, проводимых для них 

Законодательным Собранием Иркутской области, в том числе в формате видеоконференции. После окончания семинаров 

депутатам направляется резолютивные материалы, представляются ссылки на сайт Законодательного Собрания Иркутской 

области, на котором размещаются материалы прошедших мероприятий.  

Получение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Аппарата осуществляется 

аппаратом администрации города Иркутска в соответствии с соглашением «Об обеспечении деятельности Думы города Иркутска 

администрацией города Иркутска».  

В 2018 году дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих аппарата Думы города Иркутска 

осуществлялось в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы «Повышение качества 

муниципального управления на 2013 – 2020 годы» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов, утвержденным распоряжением администрации города Иркутска от 6 декабря 2017 года № 053-02-412/7 (далее 

План мероприятий). Полученные знания будут применены в муниципальными служащими Аппарата в своей работе. 

В 2018 году было организовано 5 лекций, которые были проведены силами квалифицированных специалистов 

администрации города Иркутска:  

1) 15 февраля 2018 года «О финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний и санаторно – курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами в 2018 году»;  

2) 27 февраля 2018 года «Порядок заполнения муниципальными служащими справок о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах. Об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  

3) 20 марта 2018 года «Процесс регистрации документов в АСУДП Docs Vision»;  

4) 27 сентября 2018 года «Изменения законодательства о контрактной системе в сфере закупок»;  

5)13 декабря 2018 года «Контрактная система в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Департаментом правовой работы аппарата администрации города Иркутска ежемесячно проводится мониторинг 

федерального и областного законодательства и в форме аналитической информации доводится до сведения Председателя Думы 

города Иркутска и аппарата Думы города Иркутска. Мониторинг проводится посредством изучения официальных источников 
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права, а также электронных информационных систем «Консультант +» и официального сайта Государственной Думы Российской 

Федерации, в системе САЗД «Электронный парламент».  

 

Часть IX 

 
Глава 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности представительного органа муниципального образования 

Систематическое, полное, оперативное освещение деятельности Думы города Иркутска и депутатов Думы города Иркутска 

в средствах массовой информации организовано в целях развития гласности и открытости работы Думы города Иркутска. 

В открытом режиме проходят депутатские слушания, заседания Думы города Иркутска, заседания постоянных Комиссий 

Думы города Иркутска в соответствии с Регламентом Думы города Иркутска. На официальных web-сайтах Думы города Иркутска 

(www.irkduma.ru) и администрации города Иркутска (www.admirk.ru) депутатские слушания и заседания Думы города Иркутска 

транслируются в онлайн-режиме. 

В 2018 году о деятельности депутатов Думы города Иркутска вышло 1035 материалов в печатных и электронных средствах 

массовой информации, в том числе: 

- на тему заседаний Думы города Иркутска вышло - 132 новости; 

- 94 раза депутаты Думы города Иркутска упоминались в средствах массовой информации; 

- 809 новостей о деятельности депутатов Думы города Иркутска. 

Думой города Иркутска было заключено 26 муниципальных контрактов со средствами массовой информации в 2018 году.  

На городском радиоканале «Сибдальсвязь-Ангара» выходили программы «Дневник депутата», на Радио России – новости 

Думы города Иркутска.  

В целях организации обратной связи с населением города Иркутска в 2018 году с участием депутатов Думы города 

Иркутска вышло 20 программ в рамках специализированной передачи «Камертон» на телеканале АИСТ, были открыты горячие 

линии для граждан. 

Для организации полного, оперативного и доступного освещения деятельности представительного органа муниципального 

образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует официальный сайт Думы города 

Иркутска (www.irkduma.ru). 

На сайте Думы города Иркутска функционируют разделы: «Депутаты»; «Деятельность»; «Молодежная дума»; «Обращения 

граждан. 

Информация, размещаемая на сайте Думы города Иркутска, ежедневно обновляется для своевременного информирования 

населения города Иркутска и Иркутской области. 

http://www.irkduma.ru/
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Кроме того, на официальной сайте администрации города Иркутска (www.admirk.ru) функционирует раздел  «Дума», в 

котором размещена подробная информация: о деятельности Думы города Иркутска, о депутатах Думы города Иркутска, о составе 

аппарата Думы города Иркутска. Также ведется онлайн трансляция заседаний Думы города Иркутска. 

 

Часть X 

 
Деятельность представительного органа муниципального образования, направленная на межмуниципальное 

сотрудничество 

Межмуниципальное сотрудничество - направление деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований, призванное способствовать выражению и защите общих интересов муниципальных образований, эффективному 

решению задач местного значения и осуществлению прав граждан на местное самоуправление, обеспечению взаимодействия 

органов местного самоуправления и органов государственной власти (комментарий к Федеральному закону от 6 октября 2003 

года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под ред. Л.П. Жуковской). 

Статья 8 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 131-ФЗ) предусматривает возможность взаимодействия органов 

местного самоуправления для решения вопросов местного значения, в том числе путем заключения органами местного 

самоуправления соответствующих договоров и соглашений. 

В соответствии с частью 2 статьи 8 ФЗ № 131-ФЗ в целях организации взаимодействия муниципальных образований, 

советов муниципальных образований субъектов Российской Федерации, выражения и защиты общих интересов муниципальных 

образований Российской Федерации, в том числе в целях представления указанных интересов в федеральных органах 

государственной власти и организации сотрудничества муниципальных образований Российской Федерации с международными 

организациями и иностранными юридическими лицами, советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации 

могут образовывать единое общероссийское объединение муниципальных образований. 

Частью 1 статьи 75 Устава города Иркутска установлено, что сотрудничество города Иркутска с иными муниципальными 

образованиями осуществляется в целях организации взаимодействия органов местного самоуправления города Иркутска с 

органами местного самоуправления иных муниципальных образований, выражения в межмуниципальных объединениях 

интересов города Иркутска по вопросам местного самоуправления, обмена опытом в области организации и осуществления 

местного самоуправления, участия в представлении и защите общих интересов муниципальных образований. 

http://www.admirk.ru/


23 

 

Статьей 75 Устава определены формы, цели участия и полномочия города Иркутска в области межмуниципального 

сотрудничества, установлено, что порядок участия города Иркутска в организациях межмуниципального сотрудничества 

определяется городской Думой. 

Решением Думы города Иркутска от 17 сентября 2009 года № 004-20-641102/9 утверждено Положение о порядке участия 

города Иркутска в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – Положение). 

Руководствуясь нормами указанного Положения Дума города Иркутска осуществляет полномочия в области 

межмуниципального сотрудничества:         

- принимает решения об учреждении совместно с органами местного самоуправления иных муниципальных образований 

межмуниципальных организаций и некоммерческих организаций либо об участии в таких организациях, а также о выходе из них; 

- принимает решения о внесении муниципального имущества в оплату уставного капитала межмуниципальных 

хозяйственных обществ, о передаче муниципального имущества в собственность некоммерческой организации, учредителем 

которой является город Иркутск; 

- осуществляет иные полномочия в области межмуниципального сотрудничества в соответствии с законодательством, 

Уставом города Иркутска. 

В соответствии с указанными положениями законодательства город Иркутск как муниципальное образование является 

членом следующих организаций: Ассоциация муниципальных образований Иркутской области; Союз Российских городов; 

Международная ассамблея столиц и крупных городов.  

Вместе с тем, Дума города Иркутска также входит в состав Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее – 

АСДГ) и принимает участие в работе Совета Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований Иркутской области. 

Вместе с этим, отметим, что по состоянию на 31 декабря 2017 года у города Иркутска налажены партнерские связи с 

городом Симферополь. В рамках данного межмуниципального сотрудничества осуществляется формирование позитивного 

имиджа городов – партнеров, разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для 

осуществления межмуниципального сотрудничества в экономической, социальной, культурной и иных областях. 

Также на 44-ом заседании Думы города Иркутска было принято решение об избрании делегатов для участия в III съезде 

депутатов представительных органов Иркутской области, на котором обсуждались перспективы социально-экономического 

развития Иркутской области на период до 2020 года. В их число вошли следующие депутаты Думы города Иркутска: А.К. 

Ханхалаев, Д.О. Ружников, В.Н. Матвийчук,  А.П. Хоменко, Е.Л. Выговский. 
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Кроме того, в 2018 году, депутатом – членом постоянной Комиссии Думы города Иркутска шестого созыва по социальной 

политике И.В. Ежовой, в целях межмуниципального сотрудничества и обмена опытом, принималось участие в двенадцатом 

Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». 

Главной темой было обсуждение и разработка механизмов реализации проекта «Формирование здорового образа жизни» 

(«Укрепление общественного здоровья»), утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам.  

Часть XI 

 
Деятельность представительного органа муниципального образования, направленная на совершенствование и 

укрепление взаимодействия с Законодательным Собранием Иркутской области и иными структурами; участие 

председателей, депутатов представительных органов муниципальных образований в работе секции "Реализация 

полномочий представительных органов местного самоуправления" некоммерческой организации "Ассоциация 

муниципальных образований Иркутской области". 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 20 декабря 2007 года № 38/13/7-СЗ О 

«Положении о Совете Законодательного собрания Иркутской области по взаимодействию с представительными органами 

муниципальных образований Иркутской области» Совет Законодательного Собрания Иркутской области по взаимодействию с 

представительными органами муниципальных образований Иркутской области (далее - Совет) является постоянно действующим 

совещательным и консультативным органом, созданным с целью обеспечения взаимодействия Законодательного собрания 

Иркутской области (далее - Законодательное собрание области) с представительными органами муниципальных образований 

Иркутской области, включая территорию Усть-Ордынского Бурятского округа (далее – область), в сфере муниципальной 

политики и развития местного самоуправления в области. 

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 

Законодательном Собрании Иркутской области осуществляется правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 

Иркутской области (далее – правовое управление). 

Отделом по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований аппарата Законодательного 

Собрания Иркутской области оказывается информационно-консультативная помощь представительным органам местного 

самоуправления. 

В течение 2018 года Законодательным Собранием Иркутской области проведены следующие мероприятия, в которых в том 

числе принимали участие депутаты Думы города Иркутска: 
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- правительственные часы по следующим темам: «Об общественном контроле в Иркутской области»; «О предоставлении в 

Иркутской области мер социальной поддержки семьям, имеющим детей»; «Создание новых мест в общеобразовательных 

организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 

2016-2025 годы; 

- круглые столы по следующим темам: «О сохранении объектов культурного наследия религиозного значения»; 

«Законодательное обеспечение нефтепереработки и нефтегазохимии»; «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Иркутской области. Проблемы и пути решения»;  

- публичные слушания на тему «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- состоялись стажировки для председателей и членов комиссий по финансам и бюджету, по социальным вопросам и по 

собственности представительных органов муниципальных образований Иркутской области;  

- состоялась видеоконференция на тему «Практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

 

Часть XII 
 

Глава 1. Деятельность представительного органа муниципального образования по организации взаимодействия с 

местным сообществом и повышению гражданской активности населения, развитие территориального общественного 

самоуправления, привлечение жителей к благоустройству и озеленению территории муниципального образования, охране 

общественного порядка, воспитанию детей и молодежи, организации культурно-массовой и спортивной работы и участию 

в ней 

Уставом города Иркутска, принятого решением Думы города Иркутска                        от 20 мая 2004 года №003-20-430537/4, 

установлено, что в целях выявления мнения жителей города по проектам городских муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, отнесенным к ведению городского округа настоящим Уставом, могут проводиться публичные слушания. 

Решением Думы города Иркутска от 13 апреля 2006 года №004-20-240323/6 «О Положении о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в городе Иркутске» определен порядок организации и проведения публичных слушаний в 

городе Иркутске, а также вопросы, выносимые на публичные слушания. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта признается первая публикация его полного текста в газетах 

«Иркутск», «Иркутск официальный» либо в «Ведомостях органов местного самоуправления города Иркутска». 
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Одним из важных аспектов в существовании и развитии государства является его определение и нормативное закрепление 

служить интересам человека и общества. 

Одной из наиболее актуальных и значимых предпосылок повышения гражданской активности населения города Иркутска 

является деятельность Думы города Иркутска по организации эффективного взаимодействия органов государственной власти с 

местным сообществом. 

Взаимодействие с жителями и общественными объединениями, выполняющими социально-ориентированные функции в 

муниципальном образовании, является неотъемлемой частью работы депутатов Думы города Иркутска. 

Учитывая важность данных мероприятий, депутатами Думы города Иркутска активно ведется работа на избирательных 

округах в тесной связи с федеральными, региональными, муниципальными органами и общественностью.          

Одной из главных единиц взаимодействия представительного органа города Иркутска являются организации, в т.ч. 

общественные, играющие роль связующего звена между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 

населением, проживающим на определенной территории. 

В течение 2018 года депутаты Думы города Иркутска на своих избирательных округах активно продвигали идею здорового 

образа жизни, уделяли особое внимание проведению спортивно-массовых мероприятий и работ по благоустройству придомовых 

территорий совместно с горожанами. 

В городе Иркутске зарегистрировано 84 органа территориального общественного самоуправления (далее – ТОС). На 

сегодняшний день это одно из наиболее динамично развивающихся движений в городе. С целью оказания поддержки в работе 

ТОС при участии депутатов Думы города Иркутска были реализованы следующие проекты: 

- проект «Летний кинотеатр во дворах». Цель проекта – организация культурного досуга для людей разных возрастных групп. С 

мая по сентябрь 2018 г. состоялось более 70 кинопоказов, где приняло участие более 6000 человек.  

- проект «Любимому городу – новые скверы!». Иркутянами совместно      с депутатами, сотрудниками ТОС и администрацией 

города Иркутска в разных районах города высажено около 2000 саженцев деревьев и кустарников в новых скверах.  

 В отчетном году особое внимание уделялось благоустройству областного центра. Жители города принимали активное 

участие в проекте «Народные инициативы» и реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». С каждым годом появляется всё больше новых, благоустроенных общественных пространств. Это сквер 

«Чудотворский», историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», Курсантский сквер, Центральная площадь 

Академгородка и многие другие. Открытие общественных пространств проводилось в праздничной атмосфере с присутствием 

общественности, депутатов, инициаторов предложений, членов территориальных общественных самоуправлений. 

При поддержке депутатов Думы города Иркутска в 2018 году более 400 человек приняли участие в общественных 

обсуждениях в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в результате которых 
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участниками предложены изменения и корректировки проектов общественных территорий. По итогам проведенной работы 

благоустроено 180 дворовых территорий, из которых 80 благоустроены комплексно. Очень большое внимание уделялось 

мероприятиям, направленным на привлечение горожан к экологической культуре, благоустройству и озеленению города. 

Совместно с депутатским корпусом комитетами в округах проведены субботники по уборке территорий, конкурсы «Лучший 

двор», «Цветы у дома», «Кто больше соберет мусора». По итогам конкурсов победителям вручены призы и ценные подарки. 

Благодаря активной работе депутатского корпуса и ТОС растет количество интересных и нужных городу инициатив. В 

рамках направления «Взаимодействие органов местного самоуправления города Иркутска с органами ТОС и инициативными 

группами граждан города Иркутска» в 2018 году был проведен конкурс на лучший социально значимый проект территориального 

общественного самоуправления города Иркутска. Общий призовой фонд конкурса составил 1 000 000 рублей, поддержано 30 

проектов ТОС города Иркутска.  

В целях выявления и поддержки лучших социально значимых проектов на территории города Иркутска в 2018 году 

проходил конкурс социально значимых проектов «Миллион на добрые дела». Депутаты Думы города Иркутска вошли в состав 

жюри конкурса и определили победителей по следующим номинациям: «Наследие города Иркутска», «Уютный город», 

«Здоровое поколение», «Безбарьерный Иркутск», «Иркутск для детей». Всего заявок было подано 171, из них: 56 в 

Правобережном округе, 36  в Свердловском округе, 41 в Ленинском округе и 38 в Октябрьском округе. По итогам конкурса было 

поддержано 120 проектов. 

 

Глава 2. Сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и традиций, гражданско-патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных общественных организаций, военно-

патриотических клубов, поисковых отрядов и др., деятельность представительного органа муниципального образования, 

направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

Для реализации мер, направленных на сохранение и укрепление базовых духовно-нравственных ценностей и традиций, 

гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, развитие детских и молодежных 

общественных организаций, военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, сохранение и развитие культур народов России, 

укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов РФ, 

депутатами Думы города Иркутска согласована и одобрена муниципальная программа «Культура Иркутска на 2013–2020 годы». 

Большой вклад в объединение иркутян вносят национально-культурные центры города Иркутска. При поддержке депутатов 

Думы города Иркутска в 2018 году состоялся восьмой Фестиваль национальных культур, в котором приняли участие 20 
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национально-культурных объединений и более 7,9 тысяч иркутян. Формат фестиваля позволил участникам поделиться с 

жителями города культурой своего народа, показать своеобразие национального костюма, кухни, народных песен и танцев. 

Открывали парад «Поясом дружбы» - в рамках данной акции сотни горожан пронесли 50-метровое полотно российского 

триколора по центральным улицам Иркутска. 

           Одним из важных направлений работы Думы города Иркутска по повышению гражданской и общественной активности 

населения является взаимодействие с Молодежной думой города Иркутска. Дума города Иркутска принимает активное участие в 

работе Молодежной думы города Иркутска, традиционно обсуждаются наиболее актуальные проблемы молодежи города, 

разрабатывается стратегия работы и взаимодействия с органами власти города Иркутска.  
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Приложение № 2 

Количество принятых правовых актов за последние 10 лет 
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Приложение № 3 

 

Основные показатели бюджета  
                                                                                                                                                              тыс. руб. 

Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы – всего, в том числе: 14 492 993,5 14 797 544,0 15 102 742,9 

- налоговые и неналоговые доходы 9 539 367,0 9 845 700,0 10 150 844,0 

- безвозмездные поступления от других уровней 

бюджетной системы 
4 953 626,5 4 951 844,0 4 951 898,9 

Расходы – всего, в том числе: 15 080 993,5 14 797 544,0 15 102 742,9 

-условно утвержденные расходы  98 458,0 203 017,0 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме 

расходов (без учета расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение) 

 1,0 2,0 

Дефицит - 588 000,0 0,0 0,0 

Размер дефицита в % выражении к объему налоговых и 

неналоговых доходов  
6,2   

Верхний предел муниципального долга (на 01.01.2019г., 

на 01.01.2020г., на 01.01.2021г. соответственно) 
2 770 808,0 2 770 808,0 2 770 808,0 

Расходы на обслуживание муниципального долга 223 951,0 260 152,0 286 568,0 

Резервный фонд администрации города 85 000,0 100 000,0 110 000,0 
 



31 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

В рамках решения задачи по повышению эффективности использования финансовых ресурсов города 

Иркутска за отчетный год были реализованы следующие направления: 

 

1. Совершенствование бюджетного планирования. 
 

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета города Иркутска на основе муниципальных программ за 2018 
год позволяет обеспечить взаимосвязь процесса исполнения бюджета города Иркутска с достижением поставленных целей и 
запланированных результатов социально-экономического развития города Иркутска, повысить обоснованность бюджетных 
ассигнований на этапе их формирования, ответственность и самостоятельность главных распорядителей бюджетных средств 
города Иркутска и, в конечном счете, повысить эффективность бюджетных расходов. 

 

2. Проведение работы по оптимизации расходных обязательств. 
 

В 2018 году осуществлялось перераспределение бюджетных ассигнований в пользу более эффективных и приоритетных 
расходных обязательств с учетом полученных результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ. Это 
позволило увеличить объемы действующих расходных обязательств и обеспечить ресурсами принимаемые обязательства с 
учетом социально-экономических направлений развития города Иркутска. 

 

3. Обеспечение эффективности и результативности вложения бюджетных средств 
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В рамках данного направления в отчетном году продолжалась работа по созданию стимулов для более рационального и 

экономного использования средств бюджета города Иркутска, повышению ответственности главных распорядителей бюджетных 

средств города Иркутска за используемые бюджетные ресурсы. 

 

 

 

 

Приложение № 5 

 

Основные параметры бюджета города Иркутска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021  
 

      тыс. руб. 

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы – всего, в том числе: 16 314 536,9 16 223 694,4 15 972 531,6 

- безвозмездные поступления от других уровней 

бюджетной системы 

 

6 026 367,9 5 623 040,4 5 623 048,6 

Расходы – всего, в том числе: 16 803 544,9 16 223 694,4 15 972 531,6 

-условно утвержденные расходы  272 256,0 517 890,0 

Дефицит - 489 008,0 0,0 0,0 

Размер дефицита в % выражении к объему налоговых и 

неналоговых доходов  
4,8   

Верхний предел муниципального долга (на 01.01.2020г., 

на 01.01.2021г., на 01.01.2022г. соответственно) 
2 891 951,4 2 891 951,4 2 891 951,4 

Расходы на обслуживание муниципального долга 202 324,0 239 975,0 244 797,0 

Резервный фонд администрации города 85 000,0 100 000,0 100 000,0 
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Приложение № 6 

Постоянные Комиссии Думы города Иркутска, направления их деятельности 
по экономической 

политике и бюджету 

по вопросам 

градостроительства 

архитектуры и 

дизайна 

по жилищно-

коммунальному 

хозяйству и 

транспорту 

по муниципальному 

законодательству  и 

правопорядку 

по собственности и 

земельным 

отношениям 

по социальной 

политике 

по мандатам, 

регламенту и 

депутатской 

этике 

В области 

экономической 

политики: 

- рассмотрение 

прогнозов социально-

экономического 

развития города; 

- поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства; 

- основные 

направления 

инвестиционной 

политики; 

- порядок 

муниципального 

заказа; 

- осуществление ОМС 

международных и 

внешнеэкономических 

связей 

В области 

градостроительства: 

- предложения по 

вопросам 

муниципальной 

политики по 

строительству 

объектов жилья, 

социальной и 

инженерной 

инфраструктуры 

города; 

- рассмотрение 

проекта генерального 

плана города; 

- рассмотрение 

правил 

землепользования и 

застройки города 

В области ЖКХ, 

благоустройства, 

охраны окружающей 

среды: 

- программы по 

содержанию 

муниципального 

жилищного фонда; 

- по организации 

электро, тепло, газо- 

и водоснабжения 

населения; 

- программы 

строительства и 

содержания 

автодорог; 

- утилизация 

бытовых и 

промышленных 

отходов 

В области правового 

и информационного 

обеспечения Думы: 

- создание, развитие 

и совершенствование 

правовой базы Думы; 

- предложения для 

внесения 

законопроектов в 

порядке 

законодательной 

инициативы в 

Законодательное 

Собрание области; 

- программы в 

области 

информационного 

обеспечения 

В области 

управления 

муниципальной 

собственностью: 

- регулирование 

порядка управления 

и распоряжения 

муниципальным 

имуществом; 

- предложения о 

передаче и приёме 

муниципального 

имущества; 

- рассмотрение 

прогнозных планов 

приватизации 

муниципального 

имущества 

В области охраны 

здоровья граждан: 

- развитие 

муниципальной 

системы 

здравоохранения; 

- организация 

скорой 

медицинской 

помощи; 

-создание условий 

для развития и 

доступности 

лекарственного 

обеспечения 

граждан; 

- программы 

охраны здоровья 

граждан 

В области 

контроля за 

соблюдением 

Регламента Думы: 

- подготовка и 

рассмотрение 

предложений об 

изменении и 

дополнении 

Регламента; 

- контроль за 

соблюдением 

Регламента, 

разъяснения по его 

применению; 

- регистрация 

депутатских 

объединений 

В области бюджетного В области В области транспорта В области охраны В области земельных В области В области 
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процесса: 

- основные 

направления 

бюджетной и 

налоговой политики; 

- местные налоги и 

сборы; 

- рассмотрение 

проекта бюджета 

города и годового 

отчёта об его 

исполнении 

архитектуры и 

дизайна: 

- совершенствование 

культурного облика 

городской среды, 

повышения уровня 

художественной 

выразительности 

городской среды; 

-программы 

оформления города 

и связи: 

- программы 

развития 

муниципального 

пассажирского 

транспорта; 

- программы по 

созданию условий по 

обеспечению 

населения услугами 

связи 

общественного 

порядка: 

- охрана 

общественного 

порядка, 

профилактика 

правонарушений, 

наркомании; 

- программы по 

предупреждению 

чрезвычайных 

ситуаций 

отношений: 

- правовое 

регулирование 

земельных 

отношений; 

- подготовка  

предложений по 

увеличению 

поступления в 

бюджет платежей за 

землю 

образования, 

культуры, спорта: 

- программы 

образования и 

молодёжной 

политики; 

- программы в 

области культуры,  

досуга и спорта 

взаимодействия со 

СМИ: 

- вопросы 

освещения 

деятельности 

Думы и депутатов 

Думы в СМИ; 

- вопросы 

опубликования 

правовых актов 

Думы 

Приложение № 7 

Участие депутатов Думы города Иркутска в деятельности консультативных и совещательных органов по 

различным направлениям 

 

№ 

 

Наименование мероприятия 

Кол-во 

депутатов, 

участвующих в 

деятельности 

1. Совет директоров ОАО «Сибэкспоцентр» 1 

2. Совет директоров ОА «Агентство развития памятников Иркутска» 1 

3. Конкурсная комиссия по вопросам поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Иркутске 
3 

4. Комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами 2 

5. Конкурсная комиссия на лучший социально-значимый проект общественного 

самоуправления города Иркутска 
3 

6. Комиссия по возмещению расходов по командированию спортсменов, созданную при 

комитете по социальной политике и культуре администрации города Иркутска 
1 

7. Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки 6 

8. Комиссия по контролю исполнения муниципального контракта по проведению мероприятий 

по отлову безнадзорных собак и кошек 

1 
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9. Рабочая группа по вопросу строительства универсальных спортивных площадок и хоккейных 

кортов 
4 

10. Земельная комиссия при Губернаторе Иркутской области 1 

11. Наблюдательный совет АНО «Иркутские кварталы»  2 

12. Координационный совет по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных 

некоммерческих организаций к бюджетным средствам при Правительстве Иркутской области  
1 

13. Градостроительный Совет при администрации города Иркутска 2 

14. Рабочая группа по контролю за исполнением решения Думы города Иркутска                                     

от 29 апреля 2013 года № 005-20-460762/3 «О принятии решения о развития застроенной 

территории, расположенной в Октябрьском районе г. Иркутска» 

 

7 
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Приложение № 8 

Эффективность взаимодействия представительного органа муниципального образования Иркутской 

области с контрольными (надзорными), правоохранительными, налоговыми органами 

Количество принятых муниципальных нормативных 

правовых актов за 2018 год 

Количество вступивших в законную силу решений суда о 

признании муниципальных нормативных правовых актов, 

принятых в 2018 году, недействующими полностью или 

частично 

133 0 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, в отношении которых вступили в законную силу решения 

суда о признании муниципальных нормативных правовых актов недействующими полностью или частично, от общего 

количества принятых муниципальных нормативных правовых актов за 2018 год - 0 

Всего 

муниципальных 

правовых актов 

Количество представлений и протестов прокурора в отношении муниципальных 

правовых актов, по результатам рассмотрения которых были внесены изменения в 

муниципальные правовые акты 

199 

Представлений Протестов 

Требований прокурора об устранении выявленных в 

муниципальных правовых актах коррупциогенных 

факторов за 2018 год 

0 0 0 

Удельный вес муниципальных нормативных правовых актов, на которые внесены акты 

прокурорского реагирования, от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых 

актов за 2018 год – 0 
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Приложение №9 Взаимодействие депутата Думы города Иркутска с жителями избирательного округа
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Приложение № 10 

Информация о работе депутатов Думы города Иркутска с населением 

ФИО 

депутатов 

Личные посещения Приемы Обращения Депутатские 

запросы 

Выездные встречи 

1. Кузнецова С.П.  92 >1500 743  

2. Матвийчук В.Н. 370 50 200 8  

3. Боровиков   46  4 15 

4. Савченко Е.В. 296 96 83  54 

5. Есева Ж.В 273  407   

6. Резников Г.И. 186  97   

7. Савельев А. В  185 380   

8. Выговский Е.Л.  48 110  17 

9. Говорухин С.Г 102 40 73 55  

10. Ружников Д. О. 61    22 

11. Павлюк Л. А 194 12 183 112 25 

12. Правенький В.В.     23 

13. Ильичев В.Г.  96 354  43 

14. Гайдаров Г.М. 92  392  17 

15. Квасов А.А. 74    18 

16. Дроков Е.В. 354 96    

17. Ежова И.В. 59 25 89 6 15 

18. Коренев Ю. Д. 165 >100 237  84 

19. Распутин В. А 96  116  13 

20. Корочкина А.М.   29  14 

21. Аблов А. А.   46 7 24 

22. Донских В.П. 85  50  16 

23. Гущин И.А. 209 192 139 19  

24. Стекачев Е.Ю. 127 12 >100   

25. Жарий Д.И.  96 59  30 

26. Хоменко А.П. 109  162 34 20 

27. Ханхалаев А. К.  96 316   
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28. Корнев М.Г. 98 >60 148 >100  

29. Панько А.Г.  192 98 20 35 

Приложение № 11 
 

Организационно – правовое обеспечение деятельности Думы города Иркутска определяется следующими 

нормативно - правовыми актами: 

1.Устав города Иркутска.   

2.Регламент Думы города Иркутска, утвержденный решением городской Думы от 04 июня 2004 года № 003-20-440543/4.  

3.Положение о постоянных комиссиях Думы города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска                    

от 31 августа 2005 года № 004-20-160185/5. 

4.Положение об отдельных вопросах статуса депутатов Думы города Иркутска, утвержденное решением Думы  

города  Иркутска от 22 ноября 2007 года № 004-20-430687/7. 

5.Положение о работе с обращениями граждан в адрес Думы города Иркутска, должностных лиц Думы города Иркутска, 

утвержденное решением Думы города Иркутска от 22 октября 2008 года № 004-20-540926/8. 

6.Положение об аппарате Думы города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 01 февраля 2008 года 

№ 004-20-460726/8. 

7.Решение Думы города Иркутска от 20 декабря 2018 года № 006-20-520829/8 «О формировании постоянных комиссии 

Думы города Иркутск шестого созыва». 

8.Решение Думы города Иркутска от 31 октября 2014 года № 006-20-020009/4 «О создании Совета Думы города Иркутска 

шестого созыва». 

9.Решение Думы города Иркутска 26 сентября 2018 года № 006-20-010004/4 «Об избрании на муниципальные должности в 

Думе города Иркутска шестого созыва». 

10. Решение Думы города Иркутска 26 сентября 2014 года № 006-20-010003/4 «Об образовании муниципальных должностей 

в Думе города Иркутска шестого созыва». 

11. Решение Думы города Иркутска от 29 июня 2010 года № 005-20-120164/10 «О правилах депутатской этики депутатов 

Думы города Иркутска». 

12. Решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110145/10 «Об утверждении Перечня расходов депутатов 

Думы города Иркутска, связанных с осуществлением депутатской деятельности, и порядка их возмещения». 
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13. Решение Думы города Иркутска от 25 мая 2010 года № 005-20-110144/10 «О предельном размере компенсации 

депутатам Думы города Иркутска расходов, связанных с осуществлением депутатских полномочий». 

14. Положение о наградах Думы города Иркутска, утвержденное решением Думы города Иркутска от 16 апреля 2009 года                    

№ 004-20-601046/9. 

Приложение №12 

 

Результативность деятельности постоянных Комиссий Думы города Иркутска в 2018 году 

 

Наименование комиссии 

 

 

Количество 

заседаний 

 

 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

 

Количество 

принятых 

решений 

Комиссия по вопросам градостроительства, 

архитектуры и дизайна 10 65 65 

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 

транспорту 13 192 192 

Комиссия по экономической политике и бюджету 16 47 47 

Комиссия по собственности и земельным 

отношениям 10 75 75 

Комиссия по социальной политике 
11 114 114 
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                                                                                                                                                                                                                                Приложение № 13 

Комиссия по муниципальному законодательству и 

правопорядку 12 68 68 

Комиссия по мандатам, регламенту и депутатской 

этике 9 38 38 
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47

65

192

68

75

114

38

Количественное соотношение рассмотренных вопросов на  постоянных 
комиссиях Думы города Иркутска в 2018 году

Комиссия по экономической политике и бюджету

Комиссия по вопросам градостроительства, 
архитектуры, дизайна

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту

Комиссия по муниципальному законодательству и 
правопорядку

Комиссия по собственности и земельным 
отношениям

Комиссия по социальной политике

Комиссия по мандатам,  регламенту и депутатской 
этике
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Приложение №14 

Рассмотрение отчетов Контрольно-счетной палаты города Иркутска на заседаниях постоянных Комиссий Думы 

города Иркутска за 2018 год 

№ Наименование отчета  Выполнено 

комиссией 

1. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Контроль за законностью и результативностью 

использования бюджетных средств на реализацию мероприятия «Разработка проектной документации 

по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, 

восстановлению ливневой канализации, экспертиза проектов, оценка достоверности сметной стоимости, 

строительный контроль и авторский надзор, экспертиза выполненных работ 

 

 

ЖКХиТ 

22.10.2018 

2. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит муниципального казенного 

учреждения «Центр спортивной подготовки» города Иркутска за 2016 год» 
СП 

18.01.2018 

3. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ «Централизованная бухгалтерия № 1 по 

обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений города Иркутска», а также 

обслуживаемых им муниципальных образовательных учреждений» 

 

СП 

15.02.2018 

4. Заключение по результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 

результативности предоставления средств бюджета города Иркутска, направленных на оказание 

психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях города Иркутска за 2015 год и 9 месяцев 2016 года» 

 

СП 

15.02.2018 

5. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Контроль за соблюдением порядка предоставления 

субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с оказанием льготных услуг бань отдельным категориям граждан в 

текущем периоде 2017 года» 

 

СП 

15.02.2018 

6. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка отражения в учете и отчетности принятых 

денежных обязательств по договору от 14.08.2018 № 010-64-845/7 на предоставление из бюджета города 

Иркутска субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 

деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Иркутска» 

 

СП 

15.02.2018 

7. Отчет по результатам контрольного мероприятия «Финансовый аудит муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Иркутска «Творческий детский клуб «Солнышко» за 2017 год» 
СП 

18.10.2018 

8. Отчет по результатам экспертно – аналитического мероприятия «Анализ использования средств СП 
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бюджета города Иркутска, выделенных в 2016 году на организацию безопасного образовательного 

пространства в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
18.10.2018 

9. Заключение Контрольно-счетной палаты города Иркутска по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ использования бюджетных средств на предоставление субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) при осуществлении деятельности, направленной 

на достижение общественно значимых (полезных) целей, в рамках оказания социальной поддержки 

жителям города Иркутска в 2017 году» 

 

СП 

13.12.2018 

10. Отчет Контрольно-счетной палаты города Иркутска о результатах контрольного мероприятия 

«Контроль по устранению комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

города Иркутска нарушений, выявленных по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

полноты поступления в бюджет города Иркутска доходов по договорам аренды объектов 

муниципального нежилого фонда в 2010-2013 годах» 

СиЗО 

18.01.2018 

11. Отчет Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска по 

устранению нарушений по результатам контрольного мероприятия Контрольно - счетной палаты города 

Иркутска «Контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

муниципальным имуществом в части учета земельных участков за период 2013-2015 и первое 

полугодие 2016 года» 

СиЗО 

23.03.2018 

12. Отчет Контрольно-счетной палаты города Иркутска о результатах контрольного мероприятия 

«Контроль за соблюдением порядка управления и распоряжения муниципальным жилым фондом, 

находящимся в собственности города Иркутска, в части учета жилого фонда за 2016 год» 

СиЗО 

23.03.2018 

13. Проект решения думы города Иркутска «об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Иркутска за 2017 год» 
ЭПиБ 

27.03.2018 

14. Отчет Контрольно - счетной палаты города Иркутска по результатам контрольного мероприятия 

«Финансовый аудит МКУ Централизованная бухгалтерия №5 по обеспечению деятельности 

муниципальных образовательных учреждений г. Иркутска за 2017 год» 

ЭПиБ 

26.06.2018 

15. Отчет Контрольно - счетной палаты города Иркутска по результатам контрольного мероприятия 

«Финансовый аудит муниципального казенного учреждения «Сервисно-регистрационный центр» г. 

Иркутска за 2016-2017 годы» 

ЭПиБ 

26.06.2018 

Примечание: 
СП- комиссия по социальной политике 

СиЗО- комиссия по собственности и земельным отношениям 

ЖКХиТ- комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту 

ЭПиБ-комиссия по экономической политике и бюджету 
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Приложение № 15 
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0,2%

0,9%

0,2%

Процентное соотношение отчетов КСП рассмотренных на постоянных 
комиссиях Думы города Иркутска 

Комиссия по социальной политике

Комиссия по экономической политике и бюджету

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорта

Комиссия по собственности и земельным 
отношениям
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Приложение № 17 

Разделы сайта Думы города Иркутска 
1. «Депутаты»  

 - размещена информация о депутатах Думы города Иркутска шестого созыва; 

 - график и часы приема граждан депутатами; 

 - есть возможность узнать к какому депутату относится тот или иной одномандатный округ города Иркутска. 

2. «Деятельность» 

- планы работы Думы города Иркутска; 

- повестки заседаний Думы и депутатских слушаний; 

- проекты решений Думы города Иркутска;  

- принятые решения Думы;  

- информация о работе постоянных Комиссий Думы города Иркутска;  

- отчеты Председателя Думы города Иркутска и депутатов Думы города Иркутска; 

- информация о противодействии коррупции; 

- информация о контрольной деятельности Думы города Иркутска.  

- ведется онлайн-трансляция заседаний Думы города Иркутска,  

3. «Молодежная дума» 

- в котором размещена информация о депутатах Молодежной Думы города Иркутска; 

- итоги выборов в Молодежную думу города Иркутска; 

- Положение о Молодежной думе города Иркутска; 

4. «Обращения граждан» 

- график приема граждан депутатами Думы города Иркутска; 

- обращение к депутатам Думы города Иркутска через виртуальную приемную; 

- вопрос-ответ. 

 5. «Главная» 

- размещаются новости Думы города Иркутска; 

- информация о деятельности депутатов Думы города Иркутска; 

- состав аппарата Думы города Иркутска с указанием ФИО сотрудников и контактной информации; 

- общая информация о Думе города Иркутска. 


