Отчет о работе агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области за 1 полугодие 2018 года
Деятельность агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – агентство)
в 1 полугодии 2018 года была направлена на дальнейшее решение приоритетных задач агентства:
1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей;
2) материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами
в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области;
3) осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области (далее – органы местного самоуправления) областными
государственными полномочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности
административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об
административной ответственности (далее – областные государственные полномочия);
4) организация обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.
1. В сфере организационного, финансового, материально-технического
обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области
В отчетном периоде в Иркутской области отправляли правосудие 135 мировых судей Иркутской области (далее –
мировые судьи), которые осуществляли рассмотрение социально значимых категорий дел. По данным оперативной
статистической отчетности за 6 месяцев 2018 года на судебные участки мировых судей поступило порядка 271,7 тыс. дел
(за 1 полугодие 2017 года – 208,8 тыс. дел). Среднеобластной показатель по нагрузке составил 383,4 дела в месяц.
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В процессе отправления правосудия мировые судьи способствуют формированию доходной части
консолидированного бюджета Иркутской области, по итогам их деятельности в 1 полугодии 2018 года в бюджеты
муниципальных образований поступил доход от государственной пошлины, уплаченной при подаче исковых заявлений
мировым судьям, в размере 103,79 млн. руб. (в аналогичном периоде 2017 года – 76,38 млн. руб.), дополнительно
присуждено к взысканию – 20,01 млн. рублей государственной пошлины (в аналогичном периоде 2017 года – 23,71 млн.
руб.).
Кроме того, присуждено к взысканию 139,53 млн. руб. транспортного налога, поступающего в доходную часть
областного бюджета.
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**- государственная пошлина по делам, рассматриваемым мировыми судьями, уплаченная при подаче искового заявления и дополнительно взысканная
мировыми судьями по результатам рассмотрения дел, является доходной частью бюджетов муниципальных районов (ст. 56 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).

В целях дополнения территории судебных участков мировых судей Падунского и Правобережного районов города
Братска на 64-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области принят Закон Иркутской области «О внесении
изменения в приложение к Закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей мировых судей
Иркутской области».
Для уточнения границ судебных участков мировых судей Иркутской области с учетом численности населения на
каждом судебном участке мирового судьи и показателей судебной нагрузки, дополнения территорий судебных участков
мировых судей домами, улицами, переулками и иными территориями, прежде не включенными в границы судебных
участков, либо только образованными, направлены запросы о представлении предложений главам муниципальных
образований Иркутской области и председателям районных и городских судов Иркутской области. Проведен анализ
соответствия адресообразующих элементов, указанных в поступивших предложениях, с государственным адресным
реестром.

В феврале 2018 года в рамках взаимодействия с органами судейского сообщества Иркутской области руководитель
агентства принял участие в заседании Совета судей Иркутской области, на котором выступил с отчетом об организации
обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области в 2017 году. В отчете были освещены достижения и
основные показатели работы в данной сфере в 2017 году, обозначены проблемы и задачи предстоящего периода. Также в
Совет судей Иркутской области подготовлена и направлена информация об основных мероприятиях по обеспечению
деятельности мировых Иркутской области в 1 квартале 2018 года.
В честь 20-летнего юбилея Управления Судебного департамента в Иркутской области подготовлены и направлены
поздравления от имени Губернатора Иркутской области, агентства для размещения в Бюллетене Иркутского областного
суда.
Для поддержания высокого профессионального уровня мировых судей Иркутской области в отчетном периоде
проведены мероприятия по получению дополнительного профессионального образования мировыми судьями Иркутской
области. По программе повышения квалификации мировых судей Иркутской области в ФГБОУВО «Российский
государственный университет правосудия» проведено обучение 14 мировых судей, по программе профессиональной
переподготовки впервые назначенных мировых судей проведено обучение 9 мировых судей.
Сотрудниками агентства принято участие в учебных семинарах, проводимых Иркутским областным судом для
мировых судей Иркутской области. В ходе семинара были освещены вопросы деятельности аппаратов мировых судей
Иркутской области, ведения судебной статистики и работы в автоматизированной системе судебного делопроизводства
мировых судей.
На базе Института повышения квалификации федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет» по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Принципы и задачи деятельности аппарата мировых судей» прошли обучение 45
работников аппаратов мировых судей Иркутской области, в ходе обучения сотрудниками агентства были освещены
вопросы судебного делопроизводства и судебной статистики.
Сотрудниками агентства, совместно с работниками ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» на базе
объединенного архива судебных участков мировых судей города Иркутска и Иркутского района, а также посредством
видеоконференцсвязи, проведены обучающие семинары для работников объединенных архивов и заведующих архивами
судебных участков мировых судей Иркутской области. В рамках проводимого обучения освещались вопросы учета,
хранения и уничтожения судебных дел, переданных в объединенные архивы судебных участков мировых судей.
В целях проведения мероприятий по реализации концепции государственной политики Иркутской области в сфере
развития мировой юстиции Иркутской области, в рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, для дальнейшего повышения интереса граждан к профессиональной деятельности в
аппаратах мировых судей, организовано прохождение практики на судебных участках мировых судей Иркутской области
346 студентов учебных заведений Иркутской области.
Для осуществления контроля за деятельностью аппаратов мировых судей проведены проверки организации и
ведения делопроизводства на судебных участках мировых судей г. Иркутска и Иркутского района, г. Нижнеудинска и
Нижнеудинского района, г. Усолье-Сибирское и Усольского района, а также Братского и Ольхонского районов Иркутской
области. Кроме того, проведен анализ результатов проверок организации и ведения делопроизводства на судебных
участках мировых судей Иркутской области за 2017 год, обобщение направлено мировым судьям и аппаратам мировых
судей Иркутской области.
Руководителем агентства принято участие в совещании, проводимом Прокуратурой Иркутской области, с участием
Управления Судебного департамента в Иркутской области, по вопросам направления данных об осужденных лицах, по
уголовным делам, рассматриваемым мировыми судьями. По итогам совещания проведен анализ данных, представленных
Прокуратурой Иркутской области.
В соответствии с запросом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации подготовлена
информация по уголовным делам и делам об административных правонарушениях в сфере противодействия легализации
доходов, терроризма, рассмотренных мировыми судьями.
Для формирования банка данных о делах, связанных с мотивами расовой дискриминации в Иркутской области,
сформирована и предоставлена в Управление Судебного департамента в Иркутской области статистическая информация о
количестве уголовных, гражданских и административных дел, дел об административных правонарушениях в указанной
сфере, рассмотренных мировыми судьями Иркутской области в 2017 году.
Во исполнение запроса Министерства внутренних дел Российской Федерации в антинаркотическую комиссию
Иркутской области предоставлены сведения о лицах, осужденных мировыми судьями Иркутской области за
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или
аналогов, сильнодействующих веществ, растений (либо их частей), содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсоры, по основной и дополнительной квалификации.
Для определения приоритетных направлений деятельности в сфере антитеррористической защищенности судебных
участков мировых судей Иркутской области в отчетном периоде проведено совместное совещание с представителями
УФССП по Иркутской области.
II. Запланированные на 1 полугодие 2018 года мероприятия по материально-техническому обеспечению выполнены
подведомственным агентству ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» в полном объеме.

В течение отчетного периода обеспечение судебных участков мировых судей Иркутской области производилось в
соответствии с поступающими заявками на товарно-материальные ценности, заключено 269 государственных контрактов
и договоров, также в отчетном периоде проведены электронные аукционы и запросы котировок. Общая сумма экономии
средств областного бюджета по итогам осуществления конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) составила 1 168,93 тыс. руб.
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С целью обеспечения бесперебойности судебного процесса и недопущения нарушения сроков отправления
правосудия первоочередные потребности судебных участков по обеспечению офисной бумагой, знаками почтовой
оплаты, расходными материалами удовлетворены в полном объеме, заключены государственные контракты на оказание

услуг почтовой связи, на абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, на оказание услуг «Бокс-сервис»
(доставка и приемка отправлений курьером).
Проведено техническое инструментальное обследование здания, переданного в государственную собственность
Иркутской области и закрепленного на праве оперативного управления за ОГКУ «Центр обеспечения судебных
участков», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Маяковского, 120.
В целях разрешения вопросов размещения судебных участков и проведения ремонтов зданий и помещений, а также
разрешения вопросов материально-технического обеспечения судебных участков в 1 полугодии 2018 года руководством
агентства, руководителем ОГКУ «Центр обеспечения судебных участков» совершены рабочие поездки в города Ангарск,
Братск, Зима, Тулун, Усть-Илимск, Черемхово, а также в Балаганский, Куйтунский и Эхирит-Булагатский районы
Иркутской области. В ходе поездок проходили рабочие встречи с председателями районных (городских) судов и главами
муниципальных образований, на которых обсуждались вопросы организационного обеспечения деятельности мировых
судей Иркутской области.
2. В сфере материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической
помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области,
организации обеспечения бесплатной юридической помощи
Организация обеспечения бесплатной юридической помощи
В отчетный период на сайтах агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
(http://irkobl.ru/sites/mirsud/) и Адвокатской палаты Иркутской области (www.advpalata-irk.ru) опубликованы актуальные
списки адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, и график дежурств адвокатов в Центре оказания
бесплатной юридической помощи населению при Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла
Либкнехта, 46) на 3 квартал 2018 года. Список адвокатов на 2018 год также размещен в общественно-политической газете
«Областная» от 27.12.2017 г. № 146 (1756).
Сравнительный анализ количества обращений граждан к адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую
помощь, в 1 полугодии 2017 г. и 1 полугодии 2018 г., анализ выполнения плановых показателей в сфере оказания
бесплатной юридической помощи представлены в диаграммах.
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Сравнительный анализ размера расходов, связанных с оплатой труда адвокатов, (субсидий) представлен в таблице.
Расходы, связанные с оплатой
труда адвокатов

Объем финансирования
на 2018 г. (руб.)

Исполнено
за 1 полугодие 2018 г. (руб.)

Процент исполнения
за 2018 год

617 760

416 980

67,50 %

По состоянию на 1 июля 2018 года бесплатную юридическую помощь оказывает 132 адвоката, вместе с тем на
территориях 1 городского округа (г. Свирск) и 15 муниципальных районов Иркутской области адвокаты, оказывающие
бесплатную юридическую помощь, отсутствуют.
В 1 полугодии 2018 года выезды адвокатов в труднодоступные и малонаселенные местности Иркутской области не
осуществлялись.
Агентством совместно с Адвокатской палатой Иркутской области в течение отчетного периода проводилась работа
по информированию адвокатов о социальной значимости оказания бесплатной юридической помощи во всех районах
Иркутской области, в том числе в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, разъяснялся
порядок осуществления материально-технического и финансового обеспечения адвокатов.

27 февраля 2018 года в рамках сотрудничества с Адвокатской палатой Иркутской области состоялось выступление
сотрудников агентства перед слушателями школы молодых адвокатов по теме «Бесплатная юридическая помощь, порядок
и правила ее оказания за счет бюджета».
1 марта 2018 года прошел юридический Форум адвокатов Сибирского федерального округа и Монголии с
выступлениями президента Адвокатской палаты Республики Алтай, представителей Адвокатской палаты Забайкальского
края и Республики Монголии по вопросу оказания бесплатной юридической помощи.
30 марта 2018 года по приглашению Адвокатской палаты Иркутской области представители агентства приняли
участие в работе ежегодной конференции адвокатов Иркутской области, в ходе которой самым активным адвокатам в
сфере оказания бесплатной юридической помощи вручены благодарности от имени агентства.
Правовое информирование, правовое просвещение населения и оказание бесплатной юридической помощи
Областным государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро по Иркутской
области»
В отчетный период агентство обеспечивало взаимодействие со всеми участниками государственной системы
бесплатной юридической помощи в Иркутской области по вопросам, связанным с реализацией права граждан на
получение бесплатной юридической помощи.
Агентство, как орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в области организации
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, ежеквартально осуществляет мониторинг оказания бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы. В 1 полугодии 2018 года количество обращений граждан
ко всем участникам системы бесплатной юридической помощи составило 25 629 обращений.
Агентство является учредителем Областного государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Иркутской области» (далее – Госюрбюро) – одного из основных участников государственной
системы бесплатной юридической помощи.
Количество обращений граждан к специалистам Госюрбюро ежегодно увеличивается.
Сравнительный анализ количества обращений граждан в Госюрбюро в 1 полугодии 2017 г. и 1 полугодии 2018 г., а
также анализ выполнения плановых показателей в сфере оказания бесплатной юридической помощи представлены в
диаграммах.
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В 1 полугодии 2018 года в рамках оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и
правового просвещения населения агентством и Госюрбюро, были организованы и проведены следующие мероприятия:
- в феврале 2018 года при поддержке Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской
области состоялось открытие обособленного подразделения Госюрбюро в г. Усть-Илимске Иркутской области;
- в целях информирования населения о возможности получения бесплатной юридической помощи размещено
90 материалов, из них в печатных средствах массовой информации – 19, на радиоканалах – 3, на телевидении – 2, на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 10, брошюр (памяток) – 40, доведено до граждан
иным способом – 16;
- проведены телефонные «Прямые линии» с гражданами по оказанию бесплатной юридической помощи (15.02.2018,
21.06.2018);
- проведен день открытых дверей в соответствии с планом деятельности Общероссийской общественной
организацией «Ассоциация юристов России» (16.03.2018);
- в целях обеспечения доступности бесплатной юридической помощи осуществлены выезды в населенные пункты
Иркутской области, в которых отсутствуют подразделения Госюрбюро и адвокаты – участники государственной системы
бесплатной юридической помощи: в г. Ангарск (3 выезда), г. Братск (1 выезд), г. Свирск (2 выезда), г. Тайшет (1 выезд),
г. Усолье-Сибирское (3 выезда), г. Шелехов (1 выезд), с. Баяндай (2 выезда), п. Качуг (1 выезд), п. Кутулик (1 выезд);
в с. Порог, с. Солонцы, д. Унгудул, с. Шеберта (совместно с ОГПУ СО «КЦСОН г. Нижнеудинска и Нижнеудинского

района»); в п. Бадарма, п. Бадарминск, с. Подъеланка, п. Седаново, п. Эдучанка (совместно с ОГПУ СО «КЦСОН
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района»);
- состоялись выезды в Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» (2 выезда), в Усть-Ордынскую Бурятскую окружную организацию Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов» (1 выезд), в ОГБУ СО «Ново-Ленинский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (1 выезд), в ОГБУ СО «Усть-Илимский дом-интернат для престарелых и
инвалидов «Лидер» (2 выезда), в ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов п. Усть-Ордынский» (1 выезд), в
ОГБУ СО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов г. Черемхово и Черемховского района» (1 выезд),
в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Гармония» г. Черемхово» (2 выезда), в Совет
ветеранов районной Усть-Кутской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов (3 выезда), МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа № 4 (лекция);
- совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области организована
работа мобильных приемных с выездом в ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»,
«Гармония» г. Черемхово», в ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум», в ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный
техникум».
- организован прием граждан Уполномоченным по правам человека в Иркутской области В.В. Игнатенко на базе
Усть-Ордынского подразделения Государственного юридического бюро (22.02.2018);
- проведен «Круглый стол» на тему «Социальная помощь многодетным семьям Иркутской области» (совместно
с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области, ФГБОУ ВО ВГУЮ (РПА Минюста России),
ООО «Ассоциация юристов России»);
- обеспечено участие в рабочей встрече, проведенной Управлением министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области по опеке и попечительству по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, а также
рабочей встрече, организованной ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усть-Илимску
и Усть-Илимскому району», депутатом А.В. Лобковым и группой родителей детей-инвалидов и родительского актива
особых детей (инвалидов);
- организовано оказание бесплатной юридической помощи специалистом Государственного юридического бюро в
составе передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов» для жителей ст. Мальта,
ст. Белая, ст. Половина, ст. Черемхово, ст. Залари, ст. Тыреть, ст. Зима, ст. Куйтун, ст. Азей (с 10.05.2018 по 21.05.2018).

В настоящее время агентством проводится плановая работа, направленная на массовое информирование граждан о
реализации ими прав на получение бесплатной юридической помощи, а также по обеспечению взаимодействия между
участниками государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области.
3. В сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения
органов местного самоуправления областными государственными полномочиями
В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, одной из задач
агентства является осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области областными государственными полномочиями по определению
персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий, а также по определению перечня
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
В отчетном периоде организованы и проведены плановые проверки деятельности администрации Усть-Кутского
муниципального образования и администрации муниципального образования города Братска по вопросам соблюдения
федерального и областного законодательства при осуществлении областных государственных полномочий в 2016-2017
годах, подготовлены и направлены в адрес администраций указанных муниципальных образований письменные
предписания об устранении выявленных нарушений требований федерального и областного законодательства.
В 1 полугодии 2018 года оказывалась консультационная и методическая помощь органам местного самоуправления
при осуществлении ими областных государственных полномочий (разъяснения в письменной форме, устное
консультирование), информация о деятельности административных комиссий регулярно размещалась на официальном
сайте агентства в разделе «Административные комиссии».
Проведенный анализ отчетов о работе органов местного самоуправления по осуществлению областных
государственных полномочий за 1 полугодие 2018 года свидетельствует о положительной динамике повышения качества
исполнения переданных областных государственных полномочий в части соблюдения требований по официальному
опубликованию муниципальных правовых актов, утверждающих составы административных комиссий, по сроку
формирования и количеству членов административных комиссий.

26 апреля 2018 года агентством организован и проведен семинар для ответственных секретарей административных
комиссий Иркутской области с участием сотрудников Иркутского института законодательства и правовой информации
им. М.М. Сперанского.
В течение отчетного периода в установленном порядке осуществлялось администрирование доходов областного
бюджета. За 1 полугодие 2018 года доход областного бюджета от деятельности административных комиссий составил
524 909,5 рублей, что составило 44,7 % от прогнозируемого годового объема дохода (1 173 700 рублей).
Основными задачами на предстоящий период являются оказание органам местного самоуправления необходимой
методической помощи при осуществлении ими областных государственных полномочий в соответствии с возложенными
на агентство функциями, а также организация и проведение в 2018 году плановых проверок деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам соблюдения федерального и
областного законодательства при осуществлении государственных полномочий (в соответствии с утвержденным
ежегодным планом проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, размещенном на
официальном сайте Прокуратуры Иркутской области).
4. Кадровое обеспечение агентства
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп «Об агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области» установлена предельная штатная численность агентства в
количестве 453 единицы, в том числе 437 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области (далее –
гражданские служащие), 8 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся должностями гражданской
службы, 8 единиц вспомогательного персонала.
Фактически по состоянию на 30 июня 2018 года в агентстве замещали должности 430 гражданских служащих.
97,4 % (419) от общей численности гражданских служащих имеют высшее образование по направлению подготовки
«юриспруденция».
Штатная численность аппаратов мировых судей, входящих в структуру агентства, составляет 405 единиц
гражданской службы или 92,68 % от общей численности гражданских служащих агентства (437 единиц). По состоянию
на 30 июня 2018 года фактически численность гражданских служащих, замещающих должности в аппаратах мировых
судей, составляла 398 человек.

В соответствии со штатным расписанием агентства аппарат мирового судьи состоит из трех единиц
государственной гражданской службы (помощник мирового судьи, секретарь судебного заседания, секретарь судебного
участка (старший специалист 1 разряда).
В 1 полугодии 2018 года проведено 3 конкурса по формированию кадрового резерва агентства, по результатам
которого в кадровый резерв агентства включено 3 кандидата по высшей группе должностей категории «руководители»,
55 кандидатов по старшей группе должностей категории «специалисты».
В 1 квартале 2018 года проведена аттестация в отношении 21 гражданского служащего, по результатам которой
решением аттестационной комиссии гражданские служащие соответствуют замещаемой должности гражданской службы.
Во 2 квартале 2018 года проведен 1 квалификационный экзамен в отношении 36 гражданских служащих, по
результатам которого 35 гражданским служащим присвоены первые и очередные классные чины государственной
гражданской службы Иркутской области.
Соотношение штатной и фактической численности гражданских служащих агентства
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5. Правовое и информационное обеспечение деятельности агентства
В целях повышения эффективности противодействия коррупции, в соответствии с Законом Иркутской области
от 13 октября 2010 года № 92-ОЗ «О противодействии коррупции в Иркутской области», распоряжением агентства
утверждена программа и план противодействия коррупции в агентстве на 2018 год.
В течение всего отчетного периода по мере необходимости осуществлялась актуализация информации на
официальном портале Иркутской области и официальном сайте агентства по всем разделам.
За 1 полугодие 2018 года в целях обеспечения государственных нужд агентства было заключено
34 государственных контракта и договора, а также 5 дополнительных соглашений к ним.
5 апреля 2018 года представители агентства приняли участие в семинаре для ответственных за делопроизводство и
архив исполнительных органов государственной власти Иркутской области.
В соответствии с государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 2014 года
№ 518-пп, агентство является исполнителем следующих подпрограмм:
1) «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 гг.;
2) «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 гг.
Таблица 1
Сведения о составе и значениях показателей государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы
Наименование

целевого показателя

Ед.
изм.

Мероприятия,
направленные на
достижение планового
показателя

2015
год
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год

2017
год

факт

факт

факт

2018 год
прогноз

факт
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2018)

Отклонение
факта от
прогноза
(±, %)

Основные
причины
недостижения
запланированных
значений
показателей

Подпрограмма «Правовое обеспечение совершенствования механизмов управления экономическим развитием» на 2015-2020 годы
Количество граждан,
Оказание бесплатной
которым оказана
юридической помощи
чел.
6197
7614
8175
9000
4775
53 %
--бесплатная
ОГКУ «Государственное
юридическая
юридическое бюро по

помощь
Количество граждан,
которым оказана
бесплатная
юридическая помощь

Иркутской области»
чел.

Оказание бесплатной
юридической помощи
адвокатами

989

509

943

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области» на 2016 – 2020 годы
Доля мировых судей,
Осуществление
получивших
полномочий в сфере
дополнительное
материальнопрофессиональное
технического
образование в
обеспечения
установленном
деятельности мировых
%
45
46,2
60,5
порядке, от общего
судей
количества мировых
судей, подлежащих
обучению, включая
вновь назначенных
мировых судей
Доля судебных
участков мировых
судей, обеспеченных
надлежащими
материально%
42,1
46,2
76,2
техническими
условиями для их
функционирования,
от общего числа
судебных участков

800

391

48,9 %

---

69,8

---

---

---

81,6

---

---

---

Таблица 2
Направления и объемы финансирования государственной программы
Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 – 2020 годы
Наименование

Источники

Общий объем

Объем финансирования в текущем

Доля

государственной подпрограммы
Подпрограмма «Правовое обеспечение
совершенствования механизмов
управления экономическим развитием»
на 2015 – 2020 годы

Подпрограмма «Развитие мировой
юстиции Иркутской области» на 2016 –
2020 годы

финансирования

финансирования,
ед. изм.

периоде, ед. изм.
план

факт

освоенных
средств, %

Всего

11 213,7 тыс. руб.

11 213,7 тыс. руб.

4 849 тыс. руб.

43,2

ФБ
ОБ
МБ
ИИ
Всего

--11 213,7 тыс. руб.
----545 631,9 тыс. руб.

--11 213,7 тыс. руб.
----545 631,9 тыс. руб.

--4 849 тыс. руб.
----246 047,4 тыс. руб.

--43,2
----45,1

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

--545 631,9 тыс. руб.
-----

--545 631,9 тыс. руб.
-----

--246 047,4 тыс. руб.
-----

--45,1
-----

Информация о работе агентства с обращениями граждан за 1 полугодие 2018 года
В отчетный период агентством рассмотрено 27 обращений, всем гражданам подготовлены и направлены ответы в
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». Информация о рассмотрении обращений граждан размещена на закрытом информационном
портале «ССТУ.РФ» в установленном порядке.
Таблица 3
Информация о работе с обращениями граждан в агентстве за 1 полугодие 2018 года (нарастающим итогом):
Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в исполнительный орган

1 квартал
2018 года

2 квартал
2018 года

Отчетный период
(1 полугодие 2018 года)

7

16

23

государственной власти Правительства Иркутской области,
в том числе из органов государственной власти:
- Губернатора Иркутской области, иных должностных лиц в системе
исполнительных органов государственной власти Иркутской области
- Администрации Президента Российской Федерации
- других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
- решено положительно
- даны разъяснения
- отказано (оставлено без рассмотрения согласно ст. 11 Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»)
Находится обращений на рассмотрении
Основные вопросы, отраженные в обращениях граждан

Количество обращений, поставленных на контроль
Количество обращений, рассмотренных с выездом на место
Количество обращений, рассмотренных коллегиально
Количество обращений, рассмотренных с другими органами
(муниципальными образованиями / территориальными подразделениями
федеральных органов исполнительной власти)
Количество жалоб, в которых подтвердились приведенные факты
Количество жалоб, по результатам рассмотрения которых, виновные
наказаны
Количество судебных исков по жалобам граждан о нарушении их прав
при рассмотрении обращений
Рассмотрено обращений с нарушением срока
Принято граждан на личном приеме:
- в том числе руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет

2

7

9

12
11
1

4
15
15

4
27
26
1

1
1
1. Право защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законами;
2. Об оказании бесплатной юридической помощи;
3. Требование об устранении нарушенных прав;
4. О работе судебных участков мировых судей.
12
16
28
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поступило напрямую обращений в агентство

5

5

10

При агентстве сформирован общественный совет – постоянно действующий совещательный коллегиальный орган,
решения которого по вопросам организации и проведения общественной проверки, общественной экспертизы,
общественного обсуждения и общественного контроля носят рекомендательный характер.
В отчетный период состоялось 2 заседания общественного совета при агентстве, на которых:
- заслушан отчет о деятельности агентства за 2017 год,
- рассмотрена и поддержана позиция Совета судей Иркутской области об отнесении должностей мировых судей к
государственным должностям Российской Федерации,
- заслушана информация о проекте федерального закона «О внесении изменений в федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» и
поправок к проекту, подготовленных и внесенных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации депутатом С.Ю. Теном,
- заслушана информация о необходимости передачи полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, предусмотренных Законом Иркутской области от 12 июля 2007 года № 107-ОЗ «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области»
от должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области должностным лицам органов
внутренних дел,
- принята к сведению информация о нормативных затратах на обеспечение функций агентства и подведомственных
ему казенных учреждений в части закупок товаров, работ, услуг,
- рассмотрена инициатива о создании на территории Иркутской области юридических консультаций в соответствии
с требованиями Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации».

