
РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРЛЦИЯ
г. Иркутск

ГОРОДСКАЯ ДУМА

рЕшЕниЕ

г-__l
О плане работы Щумы города Иркутска

седьмого созыва на первое полугодие 2023 года

<< LL >> 202ь

В целях обеспечения эффективности работы flумы горола Иркутска,

руководствуясь статьями 16, 16.1 Федерального закона от б октября 2003 года
Ns l31-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, статьями 11, l1.1, 30, 3l, З2 Устава города Иркутска.
статьями 26, 53 Регламента Щумы горола Иркутска, утвержденного решением
городской .Щумы города Иркутска от 4 июня 2004 года Ns 003-20-44054З/4, .Щума
города Иркутска

РЕШИЛА:

Председатель.Щумы города Иркутска Е.Ю. Стекачев

Принято на 46 заседании
.Щумы горола Иркутска 7 го созыва

<< L3 ,, аоо,А"* 2
]ф

l L?-г.

Утвердить план работы .Щумы города Иркутска седьмого созыва на первое
полугодие 2023 года (прилагается).



Приложение
к решению Щlмы горола Иркутска

-U 2-

соглА в
Мэр г да

о

от lз.l2 . '] 0qL N9.

Р.Н. Болотов

План работы
!5лмы горола Иркlтска седьмого созыва

на первое полугодие 2023 года

.}l}

п/п
Нанменовапrе воtrроса Ответствепвые за подгото8кJ. вопроса Прпмечаппе

от
lдмпппстрдцпп

города Пркугска,
другпх оргавов,

оргаппзацпй

от
.Щ5rмы города

Иркугска

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ ГОРОДА ИРКУТСКА
(первое полугодие 2023 года)

Январь

l

Февраль

l Об угвержлении отчёта о

результатах приватизации
муниципаJIьного имущества
горола Иркугска за2022 год

комитgт по

управлению
муниципальным

имуществом
администации
горола Иркутска

постоянная
Комиссия,Щрлы
города Иркутска
седьмого созыва
по собственности
и экономической

политике

основание
внесения вопроса:
Федеральный закон
от 21 декабря 200l
года Ns l 78-ФЗ (О
приватизации
государственного и
МУНИЦИПZЛJIЬНОГО

имущества)
] о внесении изменеrтий в

Правила благоустройства
города Иркугска

Коьпrгgг
юродскою

обусгрйсгва
аддп!{сгршцсr
юрлаИркуrcка

постоянная
Комиссия .Щуtчtы
города Иркутска
седьмого созыва

IIо жилищно-
коммуЕальному

хозdству и
благоустройству

осяование
внесения вопроса:
порrrения
заместителя мэра -
руководитеJUl
аппарата
ад{инистрации
города Иркугска
(привеление
муниципмьных
правовьtх актов в
соответствие с



м
а/1

Нанмеповапrе воtrроса Ответствеппые за подготовку вопроса Прrмечапrе

от
адмпшllстрацпп

города Иркутска,
другпх оргапов,

оргапвзацпй

от
.Щумы города

Иркутска

зaжонодатеJIьством)
сrг 3 марга 2022 юла
Js 053_76_2з0122.

от22апFlп2022
mдаN9 053-76-3з422.
ог 22 аттретя 2022

юдаN9 053-7G33522.
а22ылрllя2022
юдаNs 053-76-33622.
a26MrycTa2022
юдаNs 05З-76-7lз22

J о внесении изменений в

решенrе Думы города
Ирклска от 21 мая 2009 года
Jф 004-20-611059/9

k,O Правчttах соdерасанuя u
dеяпельноспч обцеспвеннцх
м аdбuц 2оро0 а Ирlqп ск а,, )

Комитет
городского

обустроЙства
администации
города Иркlтска

постоянная
Комиссия.Щ5rмы
города Иркугска
седьмого созыва

по вопросашl

танспорт4 связи
и охраны

окружающей
среды

осномrие внесешля
вопроса: пору{ение
з€меспrг я мэра -
руково.wrня
аrmарта
аддdfl{сграIцп4
юродаИрIq"rcка
(прIведеше
IчfУIiltrЦПlаlЫЪD(
правовьD( акюв в
соотвстствие с
законодатеJБсгвом)
от22lюfrр,2Ф2
юда }lъ053_7G%522

4 о внесении изменений в

решение Думы города
Иркугска от 22 ноября 2007
года Ns 004-20-430688/7

(<Об уmверuсdенuч Полоэtсенчя о
мунuцuпально аryхбе в zороdе
Ирtсупске>)

Аппарат
администрации
города Иркутска

постоптвая
Комиссия .Щlмы
горда Иркуrска
седьмого созыва

по
муниципaлJIьному
законодатеJIьству
и правопоряlщу

осномrше внесеrшя
вопрса: поруrение
замесгитеJIя мэра -
р}ково,щгrеJIя
агrпарта
ащддfiсгрдцпr
юрда ИрryT ка
(пршедеIпrе
Lryнш.чпIаJъньD(
правовьD( акюв в
соответствие с
законодатеrьсгвом)
a26aBrycTa2a2
юда N9053-7670722

5 о внесении изменений в

решение Думы города
Иркlтска от 21 октября 2004
года }ф 004-20-0400l2l4

Аппарат
а,щ,rинистации
города Иркрска

Посто*rная
Комиссия ,Щ;мы
города Ирqпска
седьмого созыва

по
муниципаJIьному
законодатеJIьству
и правопорядку

освомlлrе внесеrтия
вопрса:
предIожение
аппарта
аддшФrсграцд,I
юрдаиркуrýка

Март

2

(ао Полоэrcенuц о мунuцuпальных
прововых акпв еороlа
Ирlgпскq>)



л!
п/п

Напменованпе вопроса Ответствевпые за trодготовку воtrроса Прrмечанпе

От
а,дмппЕстрацпf,

города Иркутска,
другпх оргаЕов,

оргаппзяцrй

От
!.5lмы горола

Иркутска

l о внесении изменений в

решение Дмы города
Ирrq,тска о бюдкgге города
Иркуrска на 202З год и Еа
плzlновьЙ период 2024 и 2025
годов

комитет по
бюджетной
политике и
финансам

администрации
города Ирк}тска

Постояннм
Комиссия ,Щ5rмы
города Ирк}тска
седьмого созыва
по бюд}кетной

политике

основашlе внесеrшя
вопроса стtrъя24
положеrшя о
бюдtсегном прцессе
в юрле Иркутске,
}твержденною
ршеrrrrем .Щlъы
юрдаиркуrcкаог
25 мм 2010 юда
N9 005-20-1 |0142110

2 о внесении изменений в
Правила размещеIIия
наружной рекJIамы на
территории города Иркугска

комитет по
экономике и

йраЕIд€оФt!{у
гIJIлilaрмIildо
аддпil{сграrрfl,t

города Иркугска

постоянная
Комиссия,Щрлы
города Иркlтска
седьмого созыва
по собственности
и экономической

политике

основание
внесения вопроса:
порrIение мэра
города Иркутска
(приведение
муниципальных
правовьrх актов
города Иркутска в
соответствие с
законодательством)
от 2 сентября 202l
года
Nэ 031-87-984/l )

J Об отчете о деятельности
постоянной Комиссии .Щушы
города Иркугска седьмого
созыва по мандатаJ!{,

реглап{енту и депратской
этике за 2022 год

. Атпrараг Дрш
юрда
Иркуrcка

. Постоянная
Комиссия
,Щуt"лы горда
Иркlтска
седмого созым
по Mamlaтut},l,

реглaл rенту и
депугатской
этике

.t Об отчете о деятельности
постоянной Комиссии .щ5rмы
города Иркугска седьмого
созыва по жилищно-
коммувальному хозяйству и
благоустройству за 2022 год

a Аппарат.Щумы
юрда
Ирr<лска
постоянная
Комиссия
.Щумы города
Иркугска
седмою созывir
по жилипшо-
КОI\rМ}НаПЫ{ОМУ

хозяйству и
бmгоустройсгву

) об отчете о деягельности
постоянной Комиссии .Щумы

. АrшФаrДуь{ы
юрода

3



.}Г9

п/п
Напмеповаппе вопроса Ответствеппые за подготовку вопроса Прпмечанше

От
адмЕшпстрацпп

горола Ирклска,
другпх оргапов,

оргашпзацпf,

от
.Щумы города

Иркугска

города Иркуrска седьмого
СОЗЫВа ПО ВОПРОСЕl]tl

градостоительств4
архитектуры и дизайна за
2022 rод

Ирклска
. Постояннм

Комиссия
.Щlшы города
Иркутска
с€Емою созыва
по вопрос{lь{
градостроитель
ства-
архитектlры и
дизайна

6 об отчете о деятельности
постоянной Комиссии,Щумы
города Ирк}тска седьмого
созыва по вопросаN.{

транспортц связи и охраны
окружающей среды за 2022
год

. Аrшарат Дмы
юрда
Иркуrcка

. ПостояпЕая
Комиссия
,Щумы горола
Иркугска
се,щмою созыва
по вопросalм
транспорта.
связи и охрalны
окруж.lющей
среды

7 об отчете о деятельности
постоянной Комиссии,Щрлы
горола Ирqтска седьмого
созыва по мFiиципаJIьному
зaконодатеjlьству и
правопоря.щу за 2022 год

a Атшарат.Щры
юрда
Ирtсl,тска
постоянная
Комиссия
Щумы горла
Иркугска
с€.Фмою созыкr
по
Iчrуниципально
му
законодатеJIьст
вуи
правопорядку

a

t] Об отчете о деятельности
ПОСТОЯЕНОЙ КОМИССИИ .ЩУМЫ
горола Иркугска седьмого
созыва по социальной
политике за2022 год

. Аrпарат Дцrы
юрода
Ирryтска

о Постоянная
Комиссия
,Щlтлtы города
Иркугска
седмою созыкl
по социа;rьной
политике

9 об отчете о деятельности
постоянной Комиссии,Щlъ.tы

о Аrшарат Думы
юрда

4



Jrъ

п/п
Напмеповавне вопроса Ответствевпые за подготовку вопроса Прпмечавпе

от
ддмпппстрацпп

горола Иркутска,
друfЕх оргапов,

оргашпзlцrй

От
.Щушы горола

Иркlтска

города Иркутска седьмого
созыва по собственности и
экономической поJIитике за
2022 год
(ПК по собствеIшости и
земельным отношения\{)

Ирryrcка
постоянная
Комиссия
!утr,lы горола
Иркугска
с€дмоюсозым
по
собственности
и
экономической
политике

10 об отчете о деятеJIьности
постоявной Комиссии .Щlмы
города Ирк}тска седьмого
созьва по бюджетной
политике за2022 rод
(ПК по экономической
политике и бюджету)

о АппФаг мы
юрода
ИрIсlтска

о Постоянная
Комиссия
.Щlмы города
Ирryтска
се.щмою созым
по бюджетной
политике

Апрель

1 Об отчете мэра города
Иркугска о результатах его
деятельности и деятельности
а,дминистрации города
Иркlтска за 2022 год

комитет по
бюджетной
политике и
финансам

администации
города Иркугска

постоянная
Комиссия.Щумы
города Иркугска
седьмого созыва
по собственности
и экономической

поJтитике

Об исполнении бюджета
города Иркутска эа2022 год

комитет по
бюджетной
политике и

финансам
адмиЕистрации
города Ирк}тска

Постояпнм
Комиссия .Щlшы
города Иркугска
седьмого созыва
по бюджетной

политике

Май

C)cHoваrпe вЕесения
вопрсаu сгагья З8
положеrдlя о
бюдкетяом
прцессе в юрде
Ирqrrcке.
увер)rцеяною
решением .IIупъI
юрода Иркутска 0г
25 мм 2010 юда
Ns005-2Gl l0142/l0

5

основаrше вЕесеЕиrl
вопрса: ггуtпсг 5.1

стаIъи зб
<Dедера,ъною закона
сrг б окгября 200З

юда ]ф lзl-ФЗ (об
бrщо< пришцпах
оргдшз:ццfl,l
местною
самоупрашешш в

россlйской
<Dедераrцш>

2.



JЁ
пlа

Напмевовапве вопроса Ответственвые за подгото8ку вопроса Прпмечанпе

от
адмпвпстрацпп

города Иркlтска,
другпх оргдпов,

оргавsзацпй

от
.Щ5rмы rоролв

Пркутска

l

Июнь
основаrше внесешля
вопроса: статъя26
Регламеrпа.Д;мы
юродаирtý,rcка

. Председателъ
.Щумы города
Иркlтска

. Armapaт Дмы
юрда
Иркугска

. Постоянные
Комиссии
,Дlмы города
Иркугска
сеФмоюсозым

Алпарат
адrинистдIии
города Иркрска

О плане работы .Щlъrы горола
Ирryтска седьмого созыва на
второе полугодие 2023 года

Январь
l ) Вопрос внесен
по инициативе
депlтата ,Щрtы
горола Иркугска
седьмого созыва
Квасова А.А.
2) Вопрос
перенесен из плана

работы.Щрлы
города Иркlтска на
второе полугодие
2022 года по

решению Совета
.Щулtы горола
Иркугска"
состоявшегося
22 2022 юда

о Мшшстерqгво
зщф)ФФlёпл
Ирк}тской
обласги (по
соглttсокrЕию)

. Комrrгgг по
соlиаJъной
поJIитике и
KyJbType
аддпиФрilцл,t
rOрда
Иркуrcка

Об оценке уровЕя здоровья
жителей города Иркутска с
20'17 по 2021 гг,. показатели

}ровня здоровья по
возрастtlN,t

l ) Вопрос внесен
по инициативе
деп}тата Дрлы
города Иркlтска
седьмого созыва
Квасова А.А.
2) Вопрос
перенесен из плана

работы.Щумы
даИ на

Мrпrистерсгво
зш)авоохрапения

Ирlсl,тской
области (по

соглЕrсованию)

) О сrтryшlии по ВИLI-инфекrии
в rороле I,iрсуluс в 2019 202l гг.

О пебходд.tсrи сrрfiеrпf,гва
ВLFI-цепр в rWодр I4pк,/m(e

1

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ
(первое полугодпе 2023 гола)

1

о



.ltlъ

п/п
Напмеповапве вопроса Ответствеяные за подготовку вопроса Примечанне

от
адмпЕпстрацпп

города Иркугска,
другпх оргапов,

оргаппзацпй

от
.Щ;rмы города

Иркутска

второе полугодие
2022 года по
рекомеЕдации с
деIIугатских
сJIуIпаний.
состоявшихся
2Зноябу2022юда

) О восстаrrовлепlдл стqщIона
<fIионер> с кадастровым
номером Ns 38:36:00002l :91 l0,

расположенною на з€меJIьЕом

)пrастке с кадzлgтровым
номерм Ns 38:36:00002 l :2403
на пересечении ул. Седова с

ул. 4-я Совсгская.
О благоустройсгво
прилегающей террrюрш.t

о МКУ кУКС
города
Иркутска>
(по
сог:исомrпшо)

. Комитет по
градостроите
льной
политике
аддпФlсtраtцдл
города
Иркlтска

о Комитет
городского
обустроЙства
аддff*rсграtлпл
города
Иркутска

Вопрс внесен по
иниIиативе
деггугатамы
юрода Иркуrcка
сеlьмого Фзым
Усова Л..Щ.

4 О строrтельстве теплого
л)п{а в пред.rестье Рабочее

Комитgг ю
обусгрйсгм

адлпп{сгршцдr
юрода Иркугска

Вопрос внесен по
инициативе
депугата Ду лы

города Иркlтска
седьмого созыва
Расп}тина А.В.

) О причинах невыполнения в
срок работ по строитеJIьству
общеобразовательного

r{реждения по ул.
Багратиона Свердловского
района г. Иркугска

комитет по
градостроительной

политике
администрации
города Иркугска

Вопрос внесен к
ежемесячному
рассмотению по
рекоменд tии с
деп}татских
слушаяий.
состоявшихся 21

декабря 2022 года

Февраль

l О результатах оперативно-
сlryжебной деятельности МУ
МВ.Щ России кИркlтское> в
2022 году и задаIш на

МУ МВ.Щ России
<Иркутское> (по
согласованию)

п иод
2 О результатах деятельности

ЛО МВД России на ст,
линейньй отдел
МВ,Щ России на

7



J\b

пh
Нанменование вопроса Ответствеппые за подготовку вопроса Прпмечаппе

от
адмllвпстрацпп

города Иркутска.
другпх оргаtrов,

оргапrзацпй

от
ýмы города

Иркутска

Иркугск Пассажирскийпо
обеспечеЕию правопорядка
на объект:rх трЕlнспортного
комплекса" расположенньD(
на территории города
Ирк}тска за2022 год

ст. Иркутск -
Пассажирский

(по
согласованию)

-) Об итогах деятельIlости
Иркутского линейного
отдела МВД России па
возд}.шном танспорте за
2022 rод

Иркутский
линеЙЕьЙ отдел
МВ.Щ России на

воздушном
тzlпспорте (по
согласованию)

1 О сlроительстве
общеобразовательной школы
на территории бьвшего
стадиона кАвтомобилист>

комитет по
градостоительной

политике
администации
города Иркутска

Вопрс внесен по
иниIиативе
деrrугатамы
юрода Ирryтска
Ф.ФМОЮ СОЗЫМ
Бельrх Р.В.

5 Об итогЕlr( реаJшзащ{и
федеральпого проекта
<Формирование комфортной
городской среды) в городе
Иркутске с 2019 по 2022 гт.

Коштгет
rOрдского

обустрйства
аддш ,Iстрац {

юрдаИрк},rcка

Вопрос внесен по
иниIшативе
леrryrата fiумы
юрда Иркугска
се.щмоюфзым
Кузнецовой С.П.

6 О дополнеrии в генеральньй
плllн городского парка-

расположеЕного на островах
ЮНОСТЬ И БОЛЬШОЙ КОННЬЙ
по использованию берговой
пJIяжной линии для отдьD(а
горожllн и возможности
использования акватории
островов для водного отдыха
и развлечеЕия, а также мерах
дJ|я реlшизации данньD(
инициатив

комитет по
градостоительной

политике
администрации
города Иркутска

Вопрос внесен по
инициативе
депугата Д}а{ы
города Иркугска
седьмого созыва
Юдина С.Л.

7 О при.шнах ЕевьшолнеЕия в
срок работ по строитеJьству
общеобразовательного

rrреждения по ул.
Багратиона Свердловского
района г. Иркутска

комитет по
ительнои

политике
администрации
города Иркутска

Вопрос внесен к
ежемесячному
рассмо,грению по

рекомендации с
депугатских
слушаний,
состоявшихся 21

декабря 2022 rода

Март
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N9
п/п

Напменовашпе вопроса Првмечанпе

от
адмЕtrf,стрдцf,f,

городr Иркl"тска,
другпх оргашов,

оргавпзацпй

От
.Щ5lмы горола

Пркутска

1 Об 1^rастии города Иркугска
в реаJшзации пационапьньD(
проектов (Образование),
<.Щемография> в 2022 rоду

комитет по
ьно

политике
администtщии
города Иркутска

Вопрос внесен по
пред'Iожению
комитета по
градострlrгеJъной
поJIитике
аддхшсгрщии
юродаиркуrcка

?- О разработке критериев
приоритетности
финансирования проектов и
строительства социtlльньD{
объекrов в городе Иркутске

комитет по
социальной
политике и
культ}ре

админ!стllJIии
города Иркутска

О проекте концепции
развития пассЕDкирского

танспорта и оптимизации
марrпругной сети

комитет по
экономике и

сIFI€lиreqФму
rшд{aроваIilпо
адддшсграцш

города Иркугска

Вопрос внесен по
инициативе
Председателя
.Щумы города
Иркрска седьмого
созыва
Стекачева Е.Ю.

4 О причинах невыполнения в
срок работ по сlроительству
общеобразоватеJIьного

у{реждения по ул.
Багратиова Свердловского
района г. Иркугска

комитет по
градос,гроительной

политике
администрации
города Ирк)тска

Вопрос внесен к
ежемесячному
рассмотению по

рекомендации с
депугатских
слушшrий.
состоявшихся 2 l
декабря 2022 года

Апрель

l О результатах
проектировllния второго
этапа комплексного
благоустройства ул. Карла
Маркса от ул. Ленина
до ул, Фlрье.
О результатах
проектирования
благоустройства территории,
прилегаощей к Иркутскому
академическому
драматическому театр}

Коми:rgг
юрдскою

бусгрйстм
а,щдtrшсграии
юрдаирIqтска

Вопрос внесен по
инициативе
депlтата flумы
города Иркутска
седьмого созыва
Юдина С.Л.

l ) Вопрос внесен
по инициативе
депугата .Щрtы
города Ирк}тска
седьмого созыва
Коренева Ю..Щ.

2) Вопрос
перенесен из плана

работы .Щlшы
города Иркутска на
второе полугодие
2022 rода
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Ответствеsпые за подготовку вопроса



JФ
п/п

Напмевоваппе вопроса Ответствепвые за подготовку вопроса Прпмечаппе

от
ддмпf,rстрацпЕ

городя Иркутска,
другпх оргдпов,

орrаппзацпй

От
ýмы города

Иркl"гска

имени н.П. охлопкова
на ул. Карла Маркса

2 О реализации плана развития
трilнспортной сети в городе
Ирryтске и реорг:lнизации
двихения трaлнспорта в
цеЕтр:лльЕой исторической
части города. направленной
на уN{еньшение (пробок) на

улицФ( в 2022 голу и о
плшrах на 202з -2024 гl,

о Комитет по l

,*n"o"rn*", l

сгрбrегr{чеФФму
планированию
адддисгрФIм
города
Иркрска

о Комитет
городского
обустройства
адлтшФращ4,l
города
Иркутска

l Вопрос внесен по
Енициативе
депугата Думы
города Иркугска
седьмого созыва
Юдина С.Л.

_) О ситуации со
строительством приюта для
безнадзорньпс хслвотньп<

Служба
ветеринарии
Иркутской
области (по

согласовавию)

Вопрос внесен по
инициативе
Прлседателя
.Щумы города
Иркlтска седьмого
созыва
Стекачева Е.Ю.

4 комитет по
градостоительной

политике
ад\{инистрации

города Иркрска

Вопрос внесен к
ежемесячЕому
рассмотрению по

рекомендации с
деп}татских
слlrпаний.
состоявшихся 21

декабря 2022 года

l О концешlии развития
водяой акватории остова
Юность и острова Большой
конньй с целью
дальнейшего испоJIьзования
в качестве привлекательного
места отдьD<а горожzlн й

развития водньD<

атцракционов (городской
пляж)

о Мшп.lсr€рсгво
природrьD(
ресурсов и
экологии
Иркlтской
области (по
согJItlсомIп{о)

. Комrгтgг
юрдскою
обусгрйсrва
аддпл,lсграlцдл
к)рда
Иркугска

l ) Вопрос внесен
по инициативе
деплата.Щрlы
города Иркутска
седьмого созыва
Юдина С.Л.
2) Вопрос с
измененной
формулировкой
перенесен из плана

работы .Щумы
города Иркlтска на
второе пол}тодие
2022 года по
решению Совета
Дрrы города

10

О причинах невыполнения в
срок работ по стоите.пьству
общеобразовательного

rФежден}rя по ул.
Багратиона Свердловского
района г. Иркугска

Май



лl!
п/п

Ндпмеповапше вопроса Ответственпые за подготовку вопроса Прнмечанпе

От
ддмrппстрацпli

города Иркугска,
другпх оргаtrов,

оргдппзацпй

От
.Щ5rмы горола

Иркугска

Иркугска,
состоявшегося
25 оrгября 2022 юла

О при,плнах невыполнения в
срок работ по стоитеJIьству
общеобразомтельного
rlреr(.дения по ул.
Багратиона Свердловского
района г. Иркугска

комитет по
гралостроительной

политике
администрации
города Иркутска

Вопрос внесен к
ежемесячному
рассмотрению по

рекомендации с
деп}татских
слушiший,
состоявшихся 2 l

2022 года

Июнь

1 О причинах невыполнения в
срок работ по строитеJьству
общеобразовательного

)пrреждеIrия по ул.
Багратиона Свердловского
района г. Иркутска

комитет по
а,достроительно

политике
администдIии
города Иркутска

Вопрос внесен к
ежемесячному
рассмотрению по

рекоменд Iии с
деп}татских
слушаний,
состоявшихся 2'l

декабря 2022 года

Председатель Думы города Иркутска Е.Ю. Стекачев

11

2,


