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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 

10.06.2020 № 81/6 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного 
тематического плана заслушивания информации  
в рамках «правительственного часа» на заседаниях 
Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году» 
(вносит депутат Зуев Н.Г.) 
 

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 

«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного 

тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного 

часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году»  

с учетом поправки следующего содержания: 

«Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 28.11.2019 № 1555 «Об утверждении примерного 

тематического плана заслушивания информации в рамках «правительственного 

часа» на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2020 году» 

следующие изменения: 

«строки: 

Апрель  О реализации программы газификации на территории 
Пермского края 

Май   О продовольственной безопасности Пермского края  
и реализации мер государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и основных направлениях 
деятельности Правительства Пермского края по развитию 
сельских территорий, осуществляемых в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» 
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Июнь  О мерах, принимаемых Правительством Пермского края  
по сокращению уровня смертности в результате  
дорожно-транспортных происшествий 

Август  О реализации крупных инфраструктурных проектов  
Пермского края, финансируемых из краевого бюджета 

изложить в следующей редакции: 

Июнь  О продовольственной безопасности Пермского края  
и реализации мер государственной поддержки 
агропромышленного комплекса и основных направлениях 
деятельности Правительства Пермского края по развитию 
сельских территорий, осуществляемых в рамках 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» 

 О реализации программы газификации на территории 
Пермского края 

Август  О реализации крупных инфраструктурных проектов  
Пермского края, финансируемых из краевого бюджета 

 О мерах, принимаемых Правительством Пермского края  
по сокращению уровня смертности в результате  
дорожно-транспортных происшествий» 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


