ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2016

№ 180

О проведении выездных заседаний
Консультативного совета и комитетов
Законодательного Собрания Пермского края
в 2017 году
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить примерный график рассмотрения вопросов на выездных
заседаниях
Консультативного
совета
Законодательного
Собрания
Пермского края в 2017 году (приложение 1) и примерный график рассмотрения
вопросов на выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания
Пермского края в 2017 году (приложение 2).
2. Контроль
за
исполнением
постановления
возложить
на Консультативный совет, комитеты Законодательного Собрания
Пермского края по социальной политике, по государственной политике
и местному самоуправлению, по бюджету, по развитию инфраструктуры,
по промышленности, экономической политике и налогам.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания
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И.В.Папков

Приложение 1
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 15.12.2016 № 180
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ
Ответственный
комитет
Комитет
по бюджету

Наименование вопроса

Механизмы и принципы
выравнивания бюджетной
обеспеченности на уровне
Российской Федерации
и Пермского края
при бюджетном планировании
Комитет
О ходе исполнения Закона
по социальной
Пермского края от 07.07.2014
политике
№ 352-ПК "О системе
профилактики детского
и семейного неблагополучия
в Пермском крае"
Комитет
О ходе исполнения Закона
по промышленности, Пермского края от 03.03.2015
экономической
№ 440-ПК "О промышленной
политике
политике в Пермском крае"
и налогам
в части поддержки развития
импортозамещения
Комитет
О предоставлении субсидий
по государственной бюджетам городских и сельских
политике
поселений на ремонт автодорог
и местному
общего пользования местного
самоуправлению
значения
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Срок
рассмотрения
I
квартал

Место
проведения
Городской округ
"Город Губаха"

II
квартал

г.Кунгур

III
квартал

г.Пермь

IV
квартал

По согласованию
(в одном
из муниципальных
районов
Пермского края)

Приложение 2
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 15.12.2016 № 180
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ
КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2017 ГОДУ
Ответственный
комитет
1
Комитет
по социальной
политике

Комитет
по бюджету
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Наименование вопроса

Срок
рассмотрения
3
I
квартал

Место
проведения

2
4
О ходе реализации Закона
Кишертский
Пермского края от 01.04.2015
муниципальный
район
№ 461-ПК "Об обеспечении
работников государственных
и муниципальных учреждений
Пермского края путевками
на санаторно-курортное лечение
и оздоровление" в части
обеспечения путевками
на санаторно-курортное лечение
и оздоровление работников
государственных и муниципальных
учреждений Пермского края
О проблемах реализации пункта 6
II
Красновишерский
квартал муниципальный
части 1 статьи 16 Федерального
район
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
на примере Красновишерского
муниципального района
О ходе исполнения Закона
IV
Березовский
квартал муниципальный
Пермского края от 12.03.2014
район
№ 308-ПК "Об образовании
в Пермском крае" в части создания
условий и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях
Анализ эффективности
II
Чернушинский
использования бюджетных средств полугодие муниципальный
район
при предоставлении субсидий
бюджетам муниципальных
районов, городских округов,
городских и сельских поселений
из бюджета Пермского края на
реализацию приоритетных
муниципальных и инвестиционных
проектов в 2014-2016 годах

2
1

2
3
4
Комитет
Деятельность органов
I
По согласованию
по государственной государственной власти и местного полугодие
(в одном из
политике
самоуправления по созданию
муниципальных
и местному
благоприятных условий
районов
самоуправлению
Пермского края)
для повышения инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований
О ходе реализации Закона
I
Кунгурский
Пермского края "О государственной полугодие муниципальный
район
поддержке социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Пермском крае"
в части оказания поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям,
осуществляющим деятельность
в сфере патриотического,
в том числе военнопатриотического,
воспитания граждан
О практике муниципальных
II
По согласованию
полугодие
образований по повышению
(в одном из
активности участия граждан
муниципальных
в решении вопросов местного
районов
значения
Пермского края)
Комитет
по развитию
инфраструктуры

О ходе реализации Закона
Пермского края от 14.09.2011
№ 805-ПК "О градостроительной
деятельности в Пермском крае"
в части обеспечения доступности
для населения в Пермском крае
объектов связи
О ходе реализации
инвестиционного проекта
"Строительство транспортной
развязки на км 19+500
автомобильной дороги
Пермь – Усть-Качка
на подъезде к терминалу аэропорта
Большое Савино", включенного
в Перечень объектов
автодорожного строительства
Пермского края на 2017 год
и на плановый период
2018 и 2019 годов
Комитет
О ходе реализации Закона
по промышленности, Пермского края "О стратегическом
планировании в Пермском крае"
экономической
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II-III
По согласованию
квартал
(в одном из
муниципальных
районов
Пермского края)
IV
квартал

г.Пермь

I
квартал

г.Пермь

3
1
политике
и налогам
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2
О ходе исполнения Закона
Пермского края от 03.03.2015
№ 440-ПК "О промышленной
политике в Пермском крае" в части
создания и функционирования
индустриальных парков

3
II
квартал

4
г.Соликамск

