ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
за 2012 год
В 2012 году состоялось 15 заседаний комитета, которые прошли при
следующей явке депутатов:
Плюснин В.Б.
Разутдинов Р.З.
Шилов Г.М.
Богуславский С.С.
Борисовец Ю.Л.
Демкин Н.И.
Жданов О.М.
Луканин А.А.
Петров А.А.
Прохоров С.И.
Флегинский А.Е.
Хозяшев В.С.

- присутствовал на 14 заседаниях;
- присутствовал на 14 заседаниях;
- присутствовал на 14 заседаниях;
- присутствовал на 12 заседаниях;
- присутствовал на 12 заседаниях;
- присутствовал на 10 заседаниях (в составе комитета с 14.02.12);
- присутствовал на 14 заседаниях;
- присутствовал на 14 заседаниях;
- присутствовал на 10 заседаниях (в составе комитета с 14.02.12);
- присутствовал на 1 заседании;
- присутствовал на 9 заседаниях;
- присутствовал на 9 заседаниях.

За отчетный период комитетом проделана следующая работа.
На заседаниях комитета рассмотрено 209 вопросов и принято
203 решения комитета. По направлениям деятельности комитета поступило
на рассмотрение
58 проектов законов и проектов постановлений
(в том числе, 12 инициатив комитета). Из Государственной Думы РФ
в комитет, как профильный, поступило 56 проектов федеральных законов
для сведения и внесения предложений. Подготовлено к рассмотрению
на пленарных заседаниях Законодательного Собрания 69 вопросов,
проведено 20 заседаний рабочих групп.
В рамках работы над проектом постановления Законодательного
Собрания Пермского края «О Концепции долгосрочной целевой программы
« Улучшение жилищных условий отдельных категорий работников
социальной
сферы
и
многодетных
семей
Пермского
края
на 2012-2014 годы», внесенной группой депутатов Законодательного
Собрания, 20 марта т.г. комитет организовал и провел депутатские слушания
«О системе мер социальной поддержки различных категорий населения».
К участию в слушаниях были приглашены профсоюзы работников
бюджетной сферы, Правительство Пермского края, органы местного
самоуправления, представители строительного сообщества, представители
коммерческих банков. После широкого обсуждения в рабочую группу,
созданную для подготовки проекта постановления ко второму чтению,
было внесено более 100 поправок.
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29 марта т.г. комитетом, как профильным, было подготовлено выездное
заседание Консультативного совета на тему «Об обеспечении жильем
молодых семей в рамках реализации долгосрочной целевой программы
по обеспечению жильем молодых семей в Пермском крае».
По результатам проведения выездного заседания принято постановление
Законодательного Собрания Пермского края от 17.05.2012 № 178 «Об итогах
проведения выездного заседания Консультативного совета в г.Перми».
13 декабря т.г. комитет организовал и провел заседание круглого стола
на тему «О государственно-частном партнерстве». Итоги проведения
заседания круглого стола планируются к рассмотрению на январском
заседании комитета.
В течение отчетного периода заслушивались отчеты Контрольносчетной палаты Пермского края:
- по результатам контрольного мероприятия «Аудит эффективности
расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию Федерального
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» на территории Пермского края в части
переселения граждан из аварийного жилищного фонда»;
- о проведении анализа на
соответствие разработанной
Правительством Пермского края долгосрочной целевой программы «Чистая
вода» Пермского края на 2012-2020 годы» Концепции, принятой
Законодательным Собранием Пермского края 17.05.2012.
Кроме того, на заседаниях комитета заслушивалась информация
Правительства Пермского края, подготовленная в соответствии с решениями
комитета:
- о рассмотрении возможности пересмотра критерия отнесения
автодорог к региональным и изменения принципов финансирования
муниципальных дорог;
- о текущей ситуации и перспективах освоения средств краевого
бюджета, внесенных в качестве уставного капитала в ОАО «Агентство
содействия инвестициям Пермского края»;
- о ходе строительства автодороги «Пермь – Усть-Качка, км 19-км
29+390м (участок от Аэропорта до Усть-Качки);
- о принимаемых мерах, направленных на обновление жилого фонда
и переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- о механизмах создания рассчетно-кассовых центров.
По инициативе комитета в отчетном периоде создано четыре постоянно
действующие рабочие группы:
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае;
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края;
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- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов краевой инвестиционной Программы регионального
развития;
- постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае.
Для каждой рабочей группы принят регламент и определен перечень
вопросов, решения которых входят в компетенцию группы. В течение
2012 года состоялось 8 заседаний, на которых
было подготовлено
ко второму чтению 8 проектов законов и проектов постановлений
Законодательного Собрания, рассмотрено в общей сложности 63 поправки
и предложения, а также 21 вопрос, касающийся направлений деятельности
той или иной постоянно действующей рабочей группы.
На начало отчетного периода на контроле комитета стояло 12 пунктов
постановлений Законодательного Собрания. В течение года было поставлено
на контроль 34 пункта, за этот же период времени снято
с контроля 28 пунктов, осталось на контроле 18 пунктов. По всем пунктам
постановлений приняты соответствующие решения комитета.
Всего за отчетный период в комитет поступило на рассмотрение
1311 служебных
писем, подготовлено и отправлено комитетом
481 служебное письмо.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель комитета

В.Б.Плюснин
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Приложение
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за 2012 год
Мероприятие
Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных
Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета
Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете
Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ по автодорогам
ПДРГ по КИПРР
ПДРГ по строительству
ПДРГ по ЖКХ
Прочие
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп
Рассмотрено поправок и предложений
при подготовке проектов законов (постановлений) ко
второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета
Объем документооборота,
в т.ч. проектов федеральных законов
Законодательные инициативы комитета

Количество
15
209
203
69
11
20
1
1
3
3
12
65
337

1
1
1
1848
56
12

