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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

16.02.2017 № 239  

О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края 
от 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. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 15.12.2016 № 180 «О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году» 
следующие изменения: 

в приложении 2 «Примерный график рассмотрения вопросов на выездных 
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края  

в 2017 году» строку: 

Комитет  
по 
государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Деятельность органов 
государственной власти  
и местного самоуправления  
по созданию благоприятных 
условий для повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных образований 

I  
полугодие 

По 
согласованию  
(в одном из 

муниципальных 
районов 

Пермского края) 

О ходе реализации Закона 
Пермского края  
«О государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
в Пермском крае» в части  
оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 
военно-патриотического,  
воспитания граждан 

I  
полугодие 

Кунгурский 
муниципальный 

район 
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О практике муниципальных 
образований по повышению 
активности участия граждан  
в решении вопросов местного 
значения 

II 
полугодие 

По 
согласованию  

(в одном  
из 

муниципальных 
районов 

Пермского края) 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по 
государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Деятельность органов 
государственной власти  
и местного самоуправления  
по созданию благоприятных 
условий для повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных образований 

I  
полугодие 

Чайковский 
муниципальный 

район 

О ходе реализации Закона 
Пермского края  
«О государственной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций  
в Пермском крае» в части  
оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере 
патриотического, в том числе 
военно-патриотического,  
воспитания граждан 

I  
квартал 

г.Кунгур 

О практике муниципальных 
образований по повышению 
активности участия граждан  
в решении вопросов местного 
значения 

II 
полугодие 

По 
согласованию  

(в одном 
из 

муниципальных 
районов 

Пермского края) 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 

 


