Отчет
о работе агентства по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области за январь-сентябрь 2016 года
Постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп «Об агентстве по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и о внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Иркутской области» (далее – Постановление) министерство юстиции Иркутской области
с 1 апреля 2016 года переименовано в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
(далее – агентство).
В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области,
утвержденным Постановлением, основными задачами агентства являются:
1) организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей и
аппаратов 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
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;
4) обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической помощью, правовое информирование и
правовое просвещение.

1. В сфере организационного, финансового,
материально-технического обеспечения деятельности мировых судей и аппаратов мировых судей
Судебная власть в Иркутской области представлена 135 мировыми судьями Иркутской области (далее – мировые
судьи), которые осуществляют рассмотрение социально значимых категорий дел, таких как, взыскание алиментов,
платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию, взносов по фонду капитального ремонта,
налогов и сборов, взыскание денежных сумм в Пенсионный фонд РФ, задолженности по договорам займа, кредитным
обязательствам, и т.д. В качестве дел об административных правонарушениях рассматривают материалы по таким
составам, как нарушение правил дорожного движения, правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования. Привлекают к уголовной ответственности лиц за совершение преступлений, по которым максимальное
наказание не превышает трех лет лишения свободы.
Рост количества дел, рассматриваемых мировыми судьями, свидетельствует о доверии граждан к правосудию и о
его доступности в лице мировых судей. За девять месяцев 2016 года мировым судьям поступило 335 643 дел и
материалов.
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Среднеобластная нагрузка на одного мирового судью составила за три месяца 2016 года - 227,5, за 6 месяцев –
306,8, за 9 месяцев – 315,7 дел и материалов.
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В целях уточнения границ судебных участков мировых судей 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, на основании предложений глав муниципальных образований Иркутской
области, председателей районных и городских судов Иркутской области разработан проект закона Иркутской области
«О внесении изменений в приложение к закону Иркутской области «О создании судебных участков и должностей
мировых судей Иркутской области».
На 39 сессии Законодательного Собрания Иркутской области принят закон Иркутской области № 57-ОЗ
от 29 июня 2016 года «О внесении изменений в приложение к закону Иркутской области «О создании судебных
участков и должностей мировых судей Иркутской области», которым перераспределены территории судебных участков
города Ангарска и Ангарского района, города Усть-Илимска и Усть-Илимского района с учетом численности
населения, приведены в соответствие с Реестром административно-территориальных образований Иркутской области
наименования населенных пунктов Заларинского района, города Тулуна и Тулунского района.
В целях повышения качества отправления правосудия в апреле – мае 2016 года на базе Восточно-Сибирского
филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия» для 9 мировых судей организованы курсы профессиональной
переподготовки впервые назначенных мировых судей Иркутской области.

В рамках взаимодействия с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях
дальнейшего повышения интереса граждан к профессиональной деятельности в аппаратах мировых судей, заключены
договоры о проведении производственной и учебной практики с 3 образовательными учреждениями. Около 100
студентов образовательных учреждений в отчетный период прошли практику на судебных участках мировых судей.
В соответствии с установленным графиком для осуществления контроля за деятельностью аппаратов мировых
судей в отчетном периоде проведены проверки организации и ведения делопроизводства на судебных участках №№ 7,
8 Кировского района города Иркутска, №№ 12, 14 Свердловского района города Иркутска, осуществлены выезды в
командировки на судебные участки №№ 29, 35 города Ангарска и Ангарского района, №№ 84, 85, 86, 87 города
Тайшета и Тайшетского района, №№ 47, 48, 49, 50, 123 Падунского и Правобережного районов города Братска, № 107
Усть-Удинского района, № 54 Балаганского района, №№ 113, 114 Чунского района Иркутской области. По результатам
проверок составлены справки с указанием на нарушения норм процессуального законодательства и инструкции по
судебному делопроизводству на судебном участке мирового судьи.
Реализацию задач по текущему бесперебойному решению вопросов материально-технического обеспечения
работы судебных участков мировых судей с 1 января 2015 года осуществляет подведомственное агентству
специализированное областное государственное казенное учреждение «Центр обеспечения судебных участков мировых
судей» (далее – ОГКУ «Центр»). В соответствии с уставными целями деятельности ОГКУ «Центр» выполнен комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение надлежащих условий для отправления правосудия мировыми судьями.
Мероприятия по материально - техническому обеспечению деятельности мировых судей, запланированные на
период январь-сентябрь 2016 года, выполнены ОГКУ «Центр» в полном объеме.
За отчетный период заключено 274 государственных контракта и договора на общую сумму 114 407 908 рублей.
Закупки осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем
проведения электронных аукционов, запросов котировок, а в предусмотренных законом случаях – путем заключения
государственных контрактов с единственным поставщиком.
В качестве пилотного проекта в 2016 году осуществлено курьерское почтовое обслуживание судебных участков
мировых судей №№ 7, 8, 119 Кировского района города Иркутска. На указанные цели было направлено 475 400 рублей.
В сентябре 2016 года по результатам электронного аукциона был заключен государственный контракт на сумму
621 547 рублей, по которому курьерским почтовым обслуживанием обеспечены также судебные участки №№ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 118 Октябрьского района города Иркутска, №№ 9, 10, 11, 120 Куйбышевского района города Иркутска.
По состоянию на 1 октября 2016 года обеспечение судебных участков мировых судей бумагой, знаками почтовой
оплаты и бланками исполнительных листов осуществлялось в соответствии с заявками судебных участков мировых
судей и составило 100 % от потребности.

В целях антитеррористической защищенности судебных участков мировых судей за отчетный период 2016 года
выполнены следующие мероприятия:
1. Проведены рабочие совещания с представителями Управления федеральной службы судебных приставов по
Иркутской области. Разработан и утвержден план совместной деятельности по антитеррористической защищенности
судебных участков.
2. Приобретены и установлены два стационарных арочных металлодетектора на сумму 121 800 рублей.
3. Осуществлен монтаж пожарной сигнализации в здании судебных участков №№ 75, 76, 77 Нижнеудинского
района, монтаж охранно-пожарной сигнализации в здании судебных участков №№ 12, 15 Свердловского района города
Иркутска.
4. Произведен монтаж систем видеонаблюдения на четырех объектах, расположенных в городах Иркутске,
Ангарске, Шелехове и Черемхово.
Для размещения 135 судебных участков мировых судей используется 52 объекта недвижимости. Средняя
площадь служебного помещения одного судебного участка на территории Иркутской области составляет 123,14 кв.м.
С учетом технических помещений для обеспечения деятельности судебных участков используется 60 объектов.
С целью исполнения поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 года № Пр-3645 ч. 3 о
принятии мер по обеспечению судебных участков мировых судей залами судебных заседаний за отчетный период
обеспечены залами судебных заседаний следующие судебные участки мировых судей: № 68 города Киренска, №№ 7, 8,
119 Кировского района города Иркутска, №№ 61, 105, 106 г. Усть-Кута и Усть-Кутского района, № 67 КазачинскоЛенского района. Судебные участки размещены в отремонтированных помещениях, приспособленных для отправления
правосудия.
По видам права пользования служебные помещения находятся:
– 26 объектов недвижимости – коммерческая аренда;
– 7 объектов недвижимости – аренда объектов муниципальной собственности (в Бодайбинском, Жигаловском,
Ольхонском, Тулунском, Качугском, Киренском и Усть-Удинском районах);
– 22 объекта недвижимости находятся в областной собственности, используются на праве оперативного
управления и безвозмездного пользования;
– 2 объекта недвижимости – безвозмездное пользование объектами муниципальной собственности;
– 3 объекта недвижимости – безвозмездное пользование объектами федеральной собственности.

Обеспечение судебных участков служебными
помещениями (по видам пользования)
коммерческая аренда

аренда объектов
муниципального пользования
безвозмездное пользование
объектов муниципальной
собственности
безвозмездное пользование
объектов федеральной
собственности

С изменением федерального законодательства, регулирующего процессуальную деятельность мировых судей, в
очередном периоде запланировано проведение работы по приведению в соответствие правовых актов, касающихся
деятельности аппаратов мировых судей.
Приоритетными задачами развития мировой юстиции Иркутской области является реализация
государственной политики, направленной на обеспечение доступности, открытости и прозрачности правосудия,
повышение эффективности работы мировых судей, развитие и укрепление авторитета судебной власти в нашем
регионе.
Решение поставленных задач зависит от ряда объективных факторов, связанных с наличием оптимальных
условий для размещения судебных участков, обеспечивающих доступ граждан к правосудию, а также с современной
материально-технической базой, обеспечивающей своевременное и качественное отправление правосудия. Создание
условий для обеспечения полного и независимого правосудия, эффективного функционирования мировой юстиции на
территории Иркутской области в четвертом квартале 2016 года будет продолжено в рамках подпрограммы «Развитие
мировой юстиции Иркутской области» на 2016-2020 годы государственной программы Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, содержащей комплекс мероприятий,
взаимосвязанных по срокам исполнения и ресурсам.

2. В сфере обеспечения оказания бесплатной юридической помощи
и правового просвещения населения
Обеспечение оказания бесплатной юридической помощи адвокатами.
Агентство как орган исполнительной власти Иркутской области, уполномоченный в области обеспечения
граждан бесплатной юридической помощью, ежеквартально осуществляет мониторинг оказания бесплатной
юридической помощи участниками государственной системы и размещает информацию на своем сайте.
На сайтах агентства (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) и Адвокатской палаты Иркутской области (www.advpalata-irk.ru)
опубликованы актуальные списки адвокатов и график дежурства адвокатов в Центре оказания бесплатной юридической
помощи населению при Адвокатской палате Иркутской области (г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 46)
на 4 квартал 2016 года.
Сравнительный анализ количества обращений граждан к адвокатам в 3 квартале 2015 года и 3 квартале 2016 года,
анализ выполнения плановых показателей в сфере оказания бесплатной юридической помощи представлены в
следующих диаграммах.
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По состоянию на 1 октября 2016 года адвокаты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, отсутствуют на
территориях 3 городских округов и 12 муниципальных районов Иркутской области (наименования округов и районов
представлены в таблице).
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Городские округа
город Бодайбо
город Свирск
город Тулун
Муниципальные районы
Аларский район
Бодайбинский район
Боханский район
Заларинский район
Киренский район
Куйтунский район
Мамско-Чуйский район
Нижнеудинский район
Нукутский район
Слюдянский район
Тулунский район
Чунский район

Агентством совместно с Адвокатской палатой Иркутской области проводится 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, разъясняется порядок осуществления
материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь бесплатно.

Правовое информирование, правовое просвещение населения и оказание бесплатной юридической помощи
Областным государственным казенным учреждением «Государственное юридическое бюро по Иркутской
области».
Агентство является учредителем Областного государственного казенного учреждения «Государственное
юридическое бюро по Иркутской области» (далее – ОГКУ «Госюрбюро») – одного из основных участников
государственной системы бесплатной юридической помощи.
Количество обращений граждан к специалистам ОГКУ «Госюрбюро» ежегодно увеличивается. Сравнительный
анализ количества обращений граждан в ОГКУ «Госюрбюро» в 3 квартале 2015 года и 3 квартале 2016 года
представлен в диаграммах.
Количество обращений граждан за оказанием бесплатной юридической помощи
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В 3 квартале 2016 года агентством обеспечивалось взаимодействие участников государственной системы
бесплатной юридической помощи в Иркутской области по вопросам, связанным с реализацией права граждан на
получение бесплатной юридической помощи, в том числе осуществлялось тесное взаимодействие с ОГКУ

«Госюрбюро». В рамках оказания бесплатной юридической помощи, правового информирования и правового
просвещения населения агентством, в том числе совместно с подведомственным учреждением, были организованы и
проведены следующие мероприятия:
- при взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Иркутской области и комитетом городского
обустройства администрации города Иркутска осуществлено размещение информации о порядке получения бесплатной
юридической помощи на муниципальном общественном транспорте МУП «Иркутскавтотранс» и ОАО «Автоколонна
1880»;
- 27 июля 2016 года в рамках повышения информированности населения о порядке получения бесплатной
юридической помощи организовано выступление руководителя агентства на радио «ГТРК Иркутск»;
- во взаимодействии со средствами массовой информации (ОГКУ «Редакция газеты «Областная», ОГБУ
«Редакция окружной газеты «Панорама округа», ОГБУ «Редакция окружной газеты «Усть-Ордын унэн», МБУ
«Редакция газеты «Эхирит-Булагатский вестник», ЗАО Издательский дом «Постскриптум Пресс» «Редакция газеты
«Мои года», МКУ «Редакция газеты «Хомутовский вестник», МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские огни», МУП
«Редакция газеты «Славное море», ООО «Редакция газеты «СМ номер 1», ООО «Иркутский городской радиоканал»,
сайт «Ирк.ру») осуществлялось информирование граждан по вопросам оказания бесплатной юридической помощи и
деятельности ОГКУ «Госюрбюро»;
- ежеквартально проводится мониторинг размещения информации о правовом информировании и правовом
просвещении населения исполнительными органами государственной власти Иркутской области, органами управления
государственных внебюджетных фондов и их подведомственными учреждениями на официальных сайтах и портале
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- совершенствуется нормативно-правовая база Иркутской области в области оказания бесплатной юридической
помощи, правового информирования и правового просвещения населения;
- в сентябре 2016 года организовано участие сотрудников ОГКУ «Госюрбюро» в семинаре-совещании,
проведенном Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в п. Качуг Иркутской
области;
- 23 сентября 2016 года агентством совместно с Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Иркутской области на территории Иркутской области проведен Всероссийский день бесплатной юридической помощи,
в акции приняли участие исполнительные органы государственной власти Иркутской области, Уполномоченный по
правам ребенка в Иркутской области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области, ОГКУ
«Госюрбюро» (оказана бесплатная юридическая помощь 2054 гражданам);

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Информация о результатах проведения Всероссийского дня
оказания бесплатной юридической помощи 23 сентября 2016 года
Количество граждан,
Наименование участника акции
обратившихся за бесплатной
юридической помощью
Министерство здравоохранения Иркутской области
1
Министерство социального развития, опеки и попечительства
3
Иркутской области
Министерство труда и занятости Иркутской области (включая
231
Центры занятости городов и районов Иркутской области)
Служба записи актов гражданского состояния Иркутской
137
области (включая территориальные отделы)
Служба по контролю и надзору в сфере образования
8
Иркутской области
Агентство по обеспечению деятельности
1
мировых судей Иркутской области
Отдел по обеспечению комиссии по делам
5
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
районные (городские) комиссии по делам
769
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области
Уполномоченный по правам человека в Иркутской области
2
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
10
ГАУ «Иркутский многофункциональный центр
808
предоставления государственных и муниципальных услуг»
Государственное юридическое бюро
по Иркутской области
ИТОГО

79

2054

Работа с обращениями граждан. В течение второго и третьего квартала 2016 года в агентство по правовым
вопросам обратилось 43 человека (в третьем квартале - 18 человек). Граждане обращались за разъяснениями по
вопросам заключения и признания недействительными сделок с недвижимым имуществом, признания и сохранения

права собственности на земельный участок, возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, а также по
вопросам семейного, жилищного и наследственного права.
Мониторинг деятельности участников государственной системы бесплатной юридической помощи показал, что в
1 квартале 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года количество обращений граждан ко всем участникам
системы бесплатной юридической помощи увеличилось в 4,6 раза года (71665 обращений), количество обращений
граждан в органы исполнительной власти Иркутской области увеличилось в 3,6 раза (28980 обращений), во 2 квартале
2016 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года количество обращений граждан ко всем участникам системы
бесплатной юридической помощи увеличилось в 3,4 раза (89561 обращений вместо 26420), количество обращений
граждан в исполнительные органы государственной власти Иркутской области увеличилось в 3 раза (38846 обращений
вместо 12787), в 3 квартале 2016 года по сравнению с 3 кварталом 2015 года количество обращений граждан ко всем
участникам системы бесплатной юридической помощи увеличилось в 1,5 раза (3 квартал 2016 года – 74148 обращений,
3 квартал 2015 года – 48588).
Основные проблемы и задачи на предстоящий период.
По данным Министерства юстиции Российской Федерации в Иркутской области проживает самое большое в
Сибирском федеральном округе количество граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи –
859 495 человек (17,22% от общей численности населения Иркутской области). Среди населения Иркутской области
сохраняется высокая потребность в получении бесплатной юридической помощи.
На постоянной основе секторы ОГКУ «Госюрбюро» функционируют в четырех населенных пунктах:
г. Иркутске, г. Нижнеудинске, г. Усть-Куте и г. Черемхово, что составляет 31 % от всей территории Иркутской
области. Большая площадь территории Иркутской области, значительные расстояния между населенными пунктами,
проблемы транспортного сообщения, климатические условия – все эти факторы затрудняют полноценный доступ
населения к бесплатной юридической помощи и требуют создания на территории Иркутской области дополнительных
секторов ОГКУ «Госюрбюро».
Агентством проводится плановая работа по обеспечению взаимодействия между участниками государственной
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области в целях максимального удовлетворения ежегодно
возрастающей потребности граждан в получении бесплатной юридической помощи. Кроме того, разработан и проведен
комплекс мероприятий, направленных на массовое информирование целевой аудитории о реализации прав граждан на
получение бесплатной юридической помощи.

3. В сфере осуществления государственных полномочий в сфере наделения органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по определению персонального состава и
обеспечения деятельности административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности
Анализ представленных отчетов о работе органов местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области по осуществлению областных государственных полномочий по определению персонального
состава и обеспечению деятельности административных комиссий, по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными
законами Иркутской области об административной ответственности (далее – государственные полномочия),
свидетельствует о положительной динамике по следующим показателям:
1)
повышение качества исполнения переданных полномочий в части соблюдения требований:
по официальному опубликованию муниципальных правовых актов, утверждающих составы административных
комиссий;
по сроку формирования административных комиссий;
по количеству членов административных комиссий;
по составу административных комиссий;
2)
отсутствие фактов нецелевого расходования субвенций из областного бюджета.
Всего на 2016 год в областном бюджете на исполнение государственных полномочий предусмотрено
35 428,9 тыс. руб.
По состоянию на 1 октября 2016 года из областного бюджета в местные бюджеты перечислено 24186,4 тыс. руб.,
из них освоено – 23269,4 тыс. руб., что составляет 96,3 %.
Подготовлен и согласован в установленном порядке с прокуратурой Иркутской области план проведения
проверок деятельности органов местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности,
по определению персонального состава и обеспечению деятельности административных комиссий на 2017 год.

4. Кадровое обеспечение агентства
Постановлением 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.
По состоянию на 1 октября 2016 года фактически в агентстве замещали должности 506 гражданских служащих, в
том числе гражданские служащие, замещающие должности на период временного отсутствия (отпуск по беременности
и родам, отпуск по уходу за ребенком), из них 10 мужчин, 496 женщин. 97,23 % (492) от общей численности
гражданских служащих имеют высшее образование по направлению подготовки «юриспруденция».
Штатная численность аппаратов мировых судей, входящих в структуру агентства, составляет 405 единиц
гражданских служащих или 92,68 % от общей численности гражданских служащих агентства (437 единиц). По
состоянию на 1 октября 2016 года фактическая численность гражданских служащих, замещающих должности в
аппаратах мировых судей, составляла 463 человека, из них 6 мужчин, 457 женщин.
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).
За период апрель-сентябрь 2016 года проведено 2 конкурса по формированию кадрового резерва аппаратов
мировых судей, по результатам которых в кадровый резерв агентства включено 72 кандидата.
По состоянию на 1 октября 2016 года кадровый резерв агентства составлял 586 человек.
Агентством ведется политика по повышению квалификации сотрудников. Дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации во 2, 3 кварталах 2016 года получили 19 гражданских
служащих.
В период апрель-сентябрь 2016 года подготовлено 896 распоряжений по личному составу.
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5. Правовое и информационное обеспечение деятельности агентства
Во втором и третьем кварталах 2016 года в целях обеспечения государственных нужд агентства было заключено
47 государственных контрактов.
В рамках организационно-штатных мероприятий, в связи с переименованием с 1 апреля 2016 года министерства
юстиции Иркутской области в агентство и сменой места нахождения агентства, подготовлено по основной
деятельности 38 приказов агентства, 74 распоряжения.
Внесены изменения в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области
от 23 октября 2014 года № 518-пп, ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие государственной
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы.
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 по обеспечению деятельности мировых судей
Иркутской области на 2016 год.
В установленном порядке осуществлена актуализация информации на сайте агентства по всем разделам.
В соответствии с государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы, 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 2015-2018
годы;
2) Развитие мировой юстиции Иркутской области на 2016-2020 годы.

Таблица 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей государственных программ

Наименование
целевого показателя

Ед.
изм.

Мероприятия,
направленные на
достижение планового
показателя

2014
год*

2015
год*

факт

факт

2016 год
прогноз

факт
(9 месяцев)

Отклонение
факта от
прогноза
(±, %)

Основные
причины
недостижения
запланированных
значений
показателей

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Иркутской области на 2016-2020 годы»
Доля мировых судей,
получивших
дополнительной
профессиональное
образование в
установленном
порядке, от общего
количества мировых
судей подлежащих
обучению, включая
вновь назначенных
судей
Доля судебных
участков мировых
судей, обеспеченных
надлежащими
материальнотехническими
условиями для их
функционирования,
от общего числа
судебных участков

%

%

Осуществление
полномочий в сфере
организационного
обеспечения
деятельности мировых
судей» на 2016-2020
годы

17

45

46,2

46,2

-

-

38

42,1

46,2

46,2

-

-

ВЦП «Развитие государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области» на 2016-2018 годы
Количество граждан,
которым оказана
бесплатная
юридическая
помощь
Количество случаев
оказания адвокатами
бесплатной
юридической
помощи

чел.

Оказание бесплатной
юридической помощи
ОГКУ
«Государственное
юридическое бюро по
Иркутской области»

5291

6197

6000

5306

88,4%

---

случ
ай

Оказание бесплатной
юридической помощи
адвокатами

1024

1728

880

743

84,43%

---

Таблица 2
Направления и объемы финансирования целевых программ на 01.10.2016
тыс.руб
Наименование
государственной
программы

Источник
финансирования

1
Государственная
программа
Иркутской области
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»
на
2015-2020 годы

2

Всего

Общий объем
финансирования,
ед.изм.

3

486 716,90

Объем финансирования в текущем периоде, ед.изм.
план

факт

4

5

343 389,78

Доля
освоенных
средств, %

6

343 370,11

99,99

ФБ
ОБ
МБ
ИИ

486 716,90

343 389,78

343 370,11

99,99

Таблица 3
Информация
о работе агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
с обращениями граждан за 2 и 3 квартал 2016 года

Показатели работы
Всего поступило обращений граждан в отдел, в том
числе из органов государственной власти:
Губернатора Иркутской области, Правительства
Иркутской области
Администрации Президента РФ
других органов государственной власти
Всего рассмотрено обращений, из них:
решено положительно
даны разъяснения
отказано
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

Аналогичный
период
прошлого
года

Отчетный период
43
36
2
2
43
0
32
11
0

1. Право защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными
законами.
2. Требование о проведении проверки.
3.
Требование
об
устранении
нарушенных прав.
0
0
10

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
Принято граждан на личном приеме:
в т.ч. руководством
Опубликовано ответов в средствах массовой
информации
Размещено ответов на сайтах в сети Интернет
Поступило напрямую обращений в исполнительный
орган государственной власти Иркутской области

0

0
0
0
0
0
0
0
3

25 мая 2016 года состоялось заседание Общественного совета при агентстве по обеспечению деятельности
мировых судей Иркутской области. В ходе заседания заслушан отчет о деятельности министерства юстиции Иркутской
области за 2015 год и обсужден проект приказа агентства «Об утверждении требований к закупаемым агентством по
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и подведомственными ему казенными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».

