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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

21.08.2019 № 61/16 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «Об итогах проведения выездного 
заседания комитета по государственной политике  
 и местному самоуправлению в г.Березники»  
(вносит комитет по государственной политике  
и местному самоуправлению) 
  
 

Заслушав информацию председателя комитета по государственной  

политике и местному самоуправлению Бойченко Александра Юрьевича,  

комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«Об итогах проведения выездного заседания комитета Законодательного 

Собрания Пермского края по государственной политике и местному 

самоуправлению в г.Березники» («Об итогах проведения выездного заседания 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению  

в г.Березники») с учетом поправок следующего содержания: 

1. В названии и в пункте первом после слов «заседания комитета» 

дополнить словами «Законодательного Собрания Пермского края».  

2. В подпункте 1 пункта 2: 

1) в абзаце втором после слов «городских округов» дополнить словами 

«Пермского края»;  

2) абзац третий изложить в следующей редакции: 

«б) внести изменения в постановление Правительства Пермского края  

от 10.11.2017 № 914-п «Об утверждении Перечня основных мероприятий  

по развитию связи в Пермском крае на 2017 год и на плановый период  

2018-2020 годов», предусматривающие: 

- исключение положения, согласно которому утверждение стандарта 

обеспечения доступности услугами подвижной радиотелефонной связи  

в населенных пунктах Пермского края с численностью жителей более  
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250 человек находится в компетенции органа государственной власти 

Пермского края; 

- исключение ссылки на проект «Сельская связь» в описании параметров 

реализации мероприятий, направленных на обеспечение строительства 

волоконно-оптических линий связи в населенных пунктах Пермского края  

с численностью жителей от 500 до 2000 человек;». 

3) в абзаце четвертом: 

3.1) слова «ситуации по строительству» заменить словом 

«строительства»;  

3.2) после слова «численностью» дополнить словом «жителей».  

3. В подпункте 2 пункта 2 слова «специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных образований и муниципальных учреждений» 

заменить словами «муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений»;  

4. В подпункте 3 пункта 2: 

1) в абзаце первом слова «в части обеспечения скорости» заменить 

словами «позволяющих гарантировать скорость»; 

2) в абзаце втором слово «населения» заменить словам «жителей»; 

3) в абзаце третьем слово «нормативной» заменить словами «не ниже 

нормативной»; 

5. В подпункте 4 пункта 2 текст, начиная со слов «100% зданий»  

и заканчивая словом «Интернет» включительно изложить  

в следующей редакции: «к сети «Интернет» 100% зданий, закрепленных  

на праве оперативного управления за краевыми государственными 

учреждениями социальной сферы, подведомственными органам 

государственной власти Пермского края, и расположенных».  

6. В подпункте 5 пункта 2: 

1) разделить его на отдельные абзацы; 

2) слова «по устранению выявленных белых пятен» заменить словами  

«по их устранению». 

7. В подпункте 7 пункта 2 слова «краевых учреждений социальной сферы 

Министерства» заменить словами «государственных краевых учреждений, 

подведомственных Министерству»; 

8. В подпункте 8 пункта 2: 

1) слова «проработать вопрос возможности» заменить словами 

«рассмотреть вопрос о возможности и целесообразности»; 

2) слова «микрорайона «Любимов»» заменить словами «расположенных 

на территории жилого комплекса «Любимов» города Березники». 

9. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Пермского края разработать меры по: 

1) своевременному обновлению компьютерной техники, находящейся  

в муниципальной собственности и компьютерной техники, закрепленной  

на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями; 
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2) установке сетевой аппаратуры, необходимой для доступа к сети 

«Интернет» в зданиях, находящихся в муниципальной собственности,  

и в зданиях, закрепленных на праве оперативного управления  

за муниципальными учреждениями; 

 3) обеспечению муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, должностные обязанности которых связаны с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, сертифицированными 

средствами антивирусной защиты и защиты от несанкционированного 

доступа.».   

10. В подпункте 1 пункта 4 текст, начиная со слов «по своевременному»  

и до конца пункта изложить в следующей редакции: «предусмотренных 

пунктом 3 настоящего постановления».  

11. В подпункте 2 пункта 4: 

1) после слов «местного самоуправления» дополнить словами 

«муниципальных образований Пермского края»; 

2) слова «в пункте 4» заменить словами «в пункте 3».  

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


