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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 

28.11.2018 № 47/32 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «О проведении выездных заседаний 
Консультативного совета и комитетов Законодательного 
Собрания Пермского края в 2019 году»  
(вносит группа депутатов) 
 

Заслушав информацию члена комитета по государственной политике  

и местному самоуправлению Чечёткина Юрия Владимировича,  

комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

«О проведении выездных заседаний Консультативного совета и комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» с учетом поправок 

следующего содержания: 

1) в приложении 1 «Примерный график рассмотрения вопросов  

на выездных заседаниях Консультативного совета Законодательного Собрания 

Пермского края в 2019 году»: 

а) строку: 

Принципы и методы  
мотивации органов местного 
самоуправления при 
объединении территорий 
муниципальных образований  
в целях повышения 
эффективности расходования 
бюджетных средств и качества 
муниципального управления  

Комитет по 
бюджету  

I  
квартал 

Кизеловский 
городской округ  
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изложить в следующей редакции: 

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

Комитет  
по бюджету  

I  
квартал 

г.Кизел 

б) строку: 

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 

Комитет  
по социальной 

политике  

II  
квартал 

Пермский 
муниципальный 

район 

изложить в следующей редакции: 

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 

в) строку: 

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» 

Комитет  
по развитию 

инфраструктуры 

III  
квартал 

г.Березники 

изложить в следующей редакции: 

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 
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г) строку: 

О ходе реализации Закона 
Пермского края от 26.02.2009 
№ 392-ПК «О развитии  
малого и среднего 
предпринимательства  
в Пермском крае»  
в части предоставления 
государственной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 

Комитет по 
промышленности, 

экономической 
политике  
и налогам 

IV 
квартал 

г.Кудымкар 

изложить в следующей редакции: 

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 

2) в приложении 2 «Примерный график рассмотрения вопросов  

на выездных заседаниях комитетов Законодательного Собрания  

Пермского края в 2019 году»: 

а) строку: 

Комитет  
по бюджету 

Реализация проектов строительства 
(реконструкции) объектов 
общественной инфраструктуры, 
финансируемых за счет субсидий  
и внебюджетных источников  
в рамках подпрограммы 
«Эффективное управление системы 
образования» государственной 
программы Пермского края 
«Образование и молодежная 
политика» 

II  
полугодие 

По 
согласованию 

(в одном из 
муниципальных 

районов 
Пермского края) 

изложить в следующей редакции: 

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) 

 

 

 

 



 

8876-18 

4 

б) строку: 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского от 16.08.2018 № 878  
«Об утверждении Перечня 
объектов капитального 
строительства объектов, 
общественной инфраструктуры 
Пермского края» 

II  
полугодие 

г.Пермь 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации постановления 
Законодательного Собрания 
Пермского 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 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


