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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

29.11.2018 № 1063  

О проведении выездных заседаний  
Консультативного совета и комитетов  
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2019 году 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерный график рассмотрения вопросов на выездных 
заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания  

Пермского края в 2019 году (приложение 1) и примерный график рассмотрения 
вопросов на выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания 

Пермского края в 2019 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.  

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 29.11.2018 № 1063 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК 
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ 

  
Наименование вопроса Ответственный 

комитет 
Срок 

рассмотре-
ния 

Место 
проведения 

Межбюджетные  
трансферты как инструменты 
стимулирования органов 
местного самоуправления  
к социально-экономическому 
развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов 

Комитет  
по бюджету  

I  
квартал 

г.Кизел 

О ходе исполнения Закона 
Пермской области  
от 20.07.1995 № 288-50  
«О физической культуре  
и спорте» в части содействия 
созданию условий для развития 
массового спорта  
в Пермском крае в 2018 году 

Комитет  
по социальной 

политике  

II  
квартал 

Пермский 
муниципальный 

район 

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 01.12.2011 
№ 859-ПК «О дорожном  
фонде Пермского края  
и о внесении изменения в Закон  
Пермского края «О бюджетном 
процессе в Пермском крае»  
в части строительства 
(реконструкции) объектов 
автодорожной отрасли 
регионального и местного 
значения 

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры  

III  
квартал 

г.Березники 

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 26.02.2009 
№ 392-ПК «О развитии  
малого и среднего 
предпринимательства  
в Пермском крае»  
в части региональных 
инструментов развития  
малого и среднего 
предпринимательства 

Комитет  
по  

промышленности, 
экономической 

политике  
и налогам 

IV  
квартал 

г.Кудымкар 
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Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 29.11.2018 № 1063 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК 
РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 

КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  
ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2019 ГОДУ 

 
Ответственный 

комитет 
Наименование вопроса Срок 

рассмотре-
ния 

Место 
проведения 

 

1 2 3 4 

Комитет  
по социальной 
политике  

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 10.05.2017  
№ 88-ПК «О наделении органов 
местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей» 

I 
полугодие 

Добрянский 
муниципальный 

район 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 23.11.2015  
№ 573-ПК «Об охране здоровья 
граждан в Пермском крае» в части 
реализации проектов по созданию 
условий для развития первичной 
медико-санитарной помощи  
и обеспечения ее доступности 
сельскому населению на примере 
Суксунского муниципального 
района 

II 
полугодие 

Суксунский 
муниципальный 

район 

Комитет  
по бюджету 

Эффективность расходования 
бюджетных средств на реализацию 
проектов строительства 
(реконструкции) объектов 
образования Пермского края 

II  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

О развитии информационно-
коммуникационных технологий  
в муниципальных образованиях 
Пермского края 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 

О практике преобразования 
муниципальных образований  
в Пермском крае 

II 
полугодие 

По согласованию  
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 
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2 

1 2 3 4 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края от 16.08.2018  
№ 878 «Об утверждении  
Перечня объектов капитального 
строительства объектов, 
общественной инфраструктуры 
Пермского края» в части 
проектирования и строительства 
объекта «Зоопарк в г.Перми 
(Индустриальный район)» 

II  
полугодие 

г.Пермь 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О государственной поддержке  
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  
в отрасли растениеводства 

I  
квартал 

Осинский 
муниципальный 

район 

 

 


