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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.11.2019 № 1558  

О проведении выездных заседаний  
Консультативного совета и комитетов  
Законодательного Собрания Пермского края  
в 2020 году 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить примерный график рассмотрения вопросов на выездных 

заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания  

Пермского края в 2020 году (приложение 1) и примерный график рассмотрения 

вопросов на выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания 

Пермского края в 2020 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 И.В.Папков 
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Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 28.11.2019 № 1558 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ 
  

Наименование вопроса Ответственный 
комитет 

Срок 
рассмо-
трения 

Место 
проведения 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 04.07.2018  
№ 256-ПК «О реализации 
отдельных полномочий  
в области обращения  
с твердыми коммунальными 
отходами на территории 
Пермского края»  
в части создания условий  
для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов, 
их обработки и утилизации 

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

II  
квартал 

г.Пермь 

О предоставлении 
государственной поддержки 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в рамках 
государственной программы 
«Государственная поддержка 
агропромышленного  
комплекса Пермского края»  
в части поддержки отрасли 
животноводства 

Комитет  
по промышленности, 

экономической 
политике  
и налогам 

III  
квартал 

Верещагинский 
муниципальный 

район 

О ходе реализации Закона  
Пермского края от 02.06.2018  
№ 229-ПК «О патриотическом 
воспитании граждан Российской 
Федерации, проживающих  
на территории Пермского края» 

Комитет  
по государственной 

политике  
и местному 

самоуправлению 

IV  
квартал 

ЗАТО Звездный 
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Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 28.11.2019 № 1558 

 

 
ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК 

РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ВЫЕЗДНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ 
КОМИТЕТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДУ 
 

Ответственный 
комитет 

Наименование вопроса Срок 
рассмо-
трения 

Место проведения 

 

1 2 3 4 

Комитет  
по социальной 
политике  

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 27.08.2018  
№ 263-ПК «О государственной 
политике в сфере культуры 
Пермского края»  
в части повышения 
доступности и качества услуг  
в сфере культуры для жителей 
Пермского края 

I 
полугодие 

Чердынский 
городской округ 

О ходе реализации 
Федерального закона  
от 24.11.1995 № 181-ФЗ  
«О социальной  
защите инвалидов  
в Российской Федерации»  
в части реабилитации  
и абилитации детей-инвалидов  
на территории Пермского края 

II 
полугодие 

Березниковский 
городской округ 

Комитет  
по бюджету 

Итоги реализации 
национальных проектов 
 в Пермском крае за 2019 год 

II  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Об опыте и проблемах 
осуществления органами 
государственной власти  
Пермского края и органами 
местного самоуправления 
полномочий в области 
пожарной безопасности, 
защиты населения  
и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 

О деятельности органов 
государственной власти  
Пермского края и органов 
местного самоуправления  
по комплексному развитию 
сельских территорий  
в муниципальных 
образованиях Пермского края 

II 
полугодие 

По согласованию  
(в одном  

из муниципальных 
образований 

Пермского края) 
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2 

1 2 3 4 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации 
постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского края  
от 22.08.2019 № 1428  
«Об утверждении  
Перечня объектов 
капитального строительства 
объектов общественной 
инфраструктуры  
Пермского края» 

I 
полугодие 

г.Пермь 

Об обеспечении устойчивой 
связи, в том числе  
с возможностью использования 
сети «Интернет»,  
на региональных 
автомобильных дорогах 
Пермского края 

II  
квартал 

Ильинский 
муниципальный 

район 

О реализации мероприятий, 
направленных на создание 
комфортной городской среды  
на территории Пермского края 

III  
квартал 

Березовский 
муниципальный 

округ 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О реализации промышленной 
политики Пермского края  
в отношении субъектов 
промышленной деятельности 
Березниковско-Соликамской 
агломерации, реализующих 
инвестиционные проекты 

II  
квартал 

Березниковский 
городской округ 

 


