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ИНФОРМАЦИЯ
о работе комитета по развитию инфраструктуры
Законодательного Собрания Пермского края
за 2015 год
В течение 2015 года было проведено 17 заседаний комитета по развитию
инфраструктуры. В ходе заседаний был рассмотрено 187 вопросов и принято
187 решений.
Проведено
заседаний
комитета
В том числе
выездных
заседаний
комитета
Рассмотрено
вопросов на
заседаниях
/из них
контрольных
Принято
решений

I квартал

II квартал

III квартал

IY квартал

Всего за год

3

7

3

4

17

-

1

-

-

1

45/17

61/15

36/14

45/9

187/55

45

61

36

45

187

Комитетом в прошедшем году была проведена следующая работа
в соответствии с основными направлениями деятельности.
I. Подготовка к рассмотрению и принятию проектов
законов Пермского края, проектов постановлений
Законодательного Собрания Пермского края
К рассмотрению Законодательным Собранием края комитетом
по развитию инфраструктуры было подготовлено 16 проектов законов
Пермского края и 39 проектов постановлений Законодательного Собрания
Пермского края.
Для подготовки к рассмотрению и принятию во втором чтении проектов
законов и проектов постановлений, а также рассмотрения иных вопросов по
компетенции, при комитете работали четыре постоянно действующие рабочие
группы:
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов,
связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью
в Пермском крае (далее – ПДРГ по автодорогам);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края (далее
– ПДРГ по общественной инфраструктуре);
постоянно действующая рабочая группа по рассмотрению вопросов
градостроительства, строительства и землепользования (далее – ПДРГ
по градостроительству);
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постоянно действующая рабочая группа по реформированию жилищнокоммунального
комплекса
Пермского
края
(далее
–
ПДРГ
по реформированию ЖКХ).
Результаты
деятельности
данных
рабочих
групп
отражены
в следующей таблице:
Название группы

ПДРГ по автодорогам
I
квартал ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
II
квартал ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
III
квартал ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ПДРГ по автодорогам
IV
квартал ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие
ИТОГО ПДРГ по автодорогам
за год ПДРГ по общественной инфраструктуре
ПДРГ по градостроительству
ПДРГ по реформированию ЖКХ
Прочие

Кол-во
состоявшихся
заседаний
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
2
1
2
6
7
3
5
-

Кол-во
рассмотренных поправок
и замечаний
2
4
9
29
2
3
6
13
32
14
6
15
65
-

Кол-во
рассмотренных
вопросов
3
5
1
3
3
7
4
1
4
2
12
4
1
4
22
18
6
8
-

Следует отметить наиболее значимые
законопроекты и проекты
постановлений, находящиеся на рассмотрении Законодательного Собрания
Пермского края в 2015 году по направлениям деятельности комитета.
Среди наиболее значимых проектов постановлений следует назвать
следующие:
- "О поддержке проекта федерального закона
№ 727963-6
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (внесенный
депутатом Богуславским С.С.) принят на пленарном заседании 16.04.2015;
- "Об итогах проведения расширенного выездного заседания
Консультативного совета Законодательного Собрания Пермского края в рамках
программы проведения Дня Свердловской железной дороги в Законодательном
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Собрании Пермского края" (внесен комитетом по развитию инфраструктуры)
принят на пленарном заседании 26.08.2015;
- "О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона
"О внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса Российской
Федерации) (внесен комитетом по развитию инфраструктуры) принят на
пленарном заседании 22.10.2015.
Особо следует отметить постановления Законодательного Собрания
Пермского края о внесении изменений в утвержденные в конце 2014 года
Перечни объектов автодорожного строительства и капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на очередной
трехлетний период.
В постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20.11.2014 N 1509 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 г. изменения
вносились дважды.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 21.05.2015 № 1857 внесены изменения по 17 объектам, исключен
из Перечня 1 объект (лечебный корпус госпиталя ветеранов войн в г.Перми),
дополнительно в Перечень включены 17 объектов.
В целом по Перечню на 2015-2017г.г. в соответствии постановлением
предполагается объёмов бюджетных инвестиций на сокращены сумму
244,8 млн.рублей. Объем финансирования в целом составил 8518878,1 тыс.
руб., в том числе по годам:
- на 2015 г. – 1 837 243,2 тыс. руб. (сокращение на 1105127,1 тыс.руб.);
- на 2016 г. – 3 967 849,4 (увеличение на 866 334,2 тыс.руб.);
- на 2017 г. – 2713785,5 (сокращение на 6 000 тыс.руб.).
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 19.11.2015 № 2087 внесены изменения по 12 объектам, 1 объект – исключен
(реконструкция учебного корпуса КГАПОУ "Пермский авиационный техникум
им. А.Д.Швецова" со строительством пристроя), дополнительно включены 3
объекта.
После принятия данных изменений объем финансирования в целом
сократился на 162 007,0 тыс.руб. и составил 8 356 871,1 тыс. руб., в том числе
по годам:
- на 2015 г. – 1 675 236,2 тыс. руб. (сокращение на 162007,0 тыс.руб.);
- на 2016 г. – 3 967 849,4 (не изменился);
- на 2017 г. – 2 713 785,5 (не изменился).
В постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 20 ноября 2014 г. № 1511 "Об утверждении Перечня объектов
автодорожного
строительства
Пермского
края
на
2015
год
и на плановый период 2016 и 2017 годов" в 2015 году изменения также
вносились дважды.
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Постановлением 21.05.2015 № 1829 в Перечень дополнительно включены
3 объекта, которые ранее были включены в Перечень на 2014-2016 годы,
но в первоначально утверждённый Перечень на 2015-2017 годы не вошли.
Также на 2015 год в Перечень дополнительно включены следующие
ассигнования:
- иные межбюджетные трансферты на реализацию региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по мероприятиям, предусматривающим
осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития
Российской Федерации проектов в сумме 405 000,0 тыс.рублей;
- иные межбюджетные трансферты на реализацию региональных
программ в сфере дорожного хозяйства по мероприятиям, направленным на
развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного
значения в сумме 856 150,7 тыс.рублей.
Кроме, того были уточнены объемы финансирования за счет средств
краевого бюджета по ряду объектов. Данное
перераспределение было
осуществлено в пределах дорожного фонда и не потребовало дополнительных
средств из бюджета Пермского края.
В целом объем финансирования по Перечню на трехлетний период
увеличился, по сравнению с первоначально утвержденным, на 940 693,5 тыс.
руб. и составил 5 546 252,2 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2015 г. – 2 301 546,9 тыс. руб. (увеличение на 1 265 742,2 тыс. руб.);
- на 2016 г. – 1 632 378,1 тыс. руб. (не изменился);
- на 2017 г. – 1 612 327,2 тыс. руб. (сокращение на 325 048,7 тыс. руб.).
Постановлением от 22.10.2015 № 2055 внесены изменения
по 25 из 32 объектов, включённым в Перечень объектов автодорожного
строительства Пермского края. Основные изменения связаны с уточнением
сроков выполнения работ, проектных сметных стоимостей и мощностей
объектов.
В соответствии с предлагаемыми изменениями общий объём
финансирования по объектам, включённым в Перечень, увеличился
на 195 254,5 тыс.руб. и составил 5 741 506,7 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2015 г. – 2496801.4 тыс. руб. (увеличение на 195 254,5 тыс.руб.);
- на 2016 г. - 1 632 378,1 тыс. руб. (не изменился);
- на 2017 г. – 1 612 327,2 тыс. руб. (не изменился).
На пленарном заседании 19.11.2015 были утверждены соответствующие
Перечни объектов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 19.11.2015
№ 2088 "Об утверждении Перечня объектов капитального строительства
объектов общественной инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов" утвержден Перечень объектов
капитального строительства объектов общественной инфраструктуры края,
включающий
объекты
капитального
строительства
государственной
собственности по 7 государственным программам Пермского края: "Развитие
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здравоохранения", "Развитие образования и науки", "Социальная поддержка
граждан Пермского края", "Культура Пермского края", "Развитие физической
культуры и спорта", "Обеспечение общественной безопасности Пермского
края", "Воспроизводство и использование природных ресурсов".
Всего в Перечень включено 43 объекта, в том числе по 23 объектам
предполагается строительство, по 5 объектам – проектирование, по 1 объекту –
корректировка проекта, по 10 объектам – проектирование и строительство, по 2
объектам – проектирование и реконструкция, по 2 объектам – реконструкция.
Общий объем финансирования включенных в Перечень объектов
составил 12 669 676 тыс.руб., в том числе по годам:
- на 2016 г. – 2 457 434,4 тыс. руб.;
- на 2017 г. – 4 769 870,2 тыс. руб.;
- на 2018г. – 5 442 371,4 тыс. руб.
Постановлением
Законодательного
Собрания
Пермского
края
от 19.11.2015 № 2092 "Об утверждении перечня объектов автодорожного
строительства Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов" утвержден Перечень краевых объектов автодорожного
строительства Пермского края, включающий 32 объекта. По 6 объектам
предполагается строительство, по 13 объектам – реконструкция, по 7 объектам
–
проектирование,
по
5
объектам
–
проектирование
и реконструкция, по 1 объекту – проектирование и строительство.
Общий объем финансирования включенных в Перечень объектов
составил 5 557 171,0 тыс.руб., в том числе по годам:
- на 2016 г. – 1 537 668,4 тыс. руб.;
- на 2017 г. – 2 384 423,1 тыс. руб.;
- на 2018 г. – 1 635 079,5 тыс. руб.
В 2015 году по направлениям деятельности комитета Законодательным
Собранием Пермского края были рассмотрены и приняты следующие Законы
Пермского края:
1. Закон Пермского края от 02.03.2015 N 446-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О градостроительной деятельности в Пермском крае"
(принят 19.02.2015). Был разработан с целью ускорения процесса строительства
и реконструкции линий связи и линейно-кабельных сооружений связи, не
относящихся к особо опасным и (или) технически сложным, и , как, следствие
обеспечения достижения показателей развития сетей связи на территории
Пермского края.
2.
Закон
Пермского
края
от
05.05.2015
N
478-ПК
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
в Пермском крае" (принят 16.04.2015) был разработан в целях приведения
регионального законодательства в области энергосбережения в соответствие
Федеральному
закону
от
23
ноября
2009
г.
№
261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации". Законом определены полномочия органов государственной власти
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Пермского края в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории Пермского края, а также полномочия
исполнительного органа государственной власти Пермского края,
уполномоченного на осуществление регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности на территории Пермского края.
3. Закон Пермского края от 05.05.2015 N 479-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(принят 16.04.2015). Целью разработки и принятия закона являлось
предоставление исполнительным органам государственной власти Пермского
края полномочий, связанных с направлением целевых средств федерального
бюджета, выделяемых по постановлениям Правительства Российской
Федерации, на наиболее значимые для Пермского края объекты дорожного
хозяйства. Принятыми изменениями уточняется порядок направления
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пермского края на предоставление
субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края.
4. Закон Пермского края от 03.07.2015 N 519-ПК "О внесении изменения
в статью 5 Закона Пермского края "О бесплатном предоставлении
в собственность граждан земельных участков на территории Пермского края
под индивидуальными либо блокированными жилыми домами" (принят
25.06.2015). Проект данного Закона был разработан с целью приведения Закона
Пермского края "О бесплатном предоставлении в собственность граждан
земельных участков на территории Пермского края под индивидуальными либо
блокированными жилыми домами" в соответствие с судебным решением.
Принятыми изменениями исключается необходимость представления
гражданами в уполномоченный орган (в случае отсутствия документов,
подтверждающих фактическое проживание в жилом доме) копи решения суда
об установлении фактов, имеющих юридическое значения, в том числе факта
проживания в жилом доме, факта отсутствия нарушений прав, охраняемых
законом интересов других лиц.
5. Закон Пермского края от 03.07.2015 N 520-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(принят 25.06.2015). Целью разработки и принятия данного Закона являлось
установление возможности использования на проектирование средств
дорожного фонда Пермского края, направляемых бюджетам муниципальных
образований Пермского края в виде субсидий.
6. Закон Пермского края от 06.10.2015 N 550-ПК "О внесении изменения
в статью 4 Закона Пермского края "Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности" (принят 24.09.2015). Проект данного Закона был разработан в
целях
совершенствования
процедуры
внесения
изменений
в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Пермского края. Принятыми изменениями
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утверждены полномочия Правительства Пермского края по определению
порядка исключения автомобильных дорог общего пользования из Перечня
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Пермского края.
7. Закон Пермского края от 03.09.2015 N 534-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О дорожном фонде Пермского края и о внесении
изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе в Пермском крае"
(принят 27.08.2015). Законом при определении направлений использования
средств дорожного фонда предусмотрена возможность предоставления
субсидий
муниципальным
образованиям
не
только
на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью
автомобильных дорог общего пользования, но и на их капитальный ремонт
и ремонт. Закон заменяет диспозитивный характер нормы о предоставлении
из дорожного фонда субсидии г.Перми как административному центру
на императивный. При определении размера субсидии местным бюджетам
из дорожного фонда Пермского края на проектирование и строительство
(реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
местного значения, а также целевых субсидий для обеспечения доступности
земельных
участков,
предоставляемых
многодетным
семьям
для
индивидуального
жилищного
строительства,
устанавливается
минимальный уровень данной субсидии. Определены границы общего размера
субсидии местным бюджетам в размере от 15 до 20 процентов установленного
объема дорожного фонда Пермского края.
8. Закон Пермского края от 09.12.2015 № 567-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
(принят 19.11.2015). Закон подготовлен и принят с целью приведения Закона
Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"
в соответствие изменениям Жилищного кодекса Российской Федерации.
В числе наиболее значимых изменений – дополнение Закона № 304-ПК нормой,
в соответствии с которой предусматривается освобождение от уплаты взносов
на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме,
введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы
капитального ремонта и включенном в региональную программу капитального
ремонта при ее актуализации, на срок 4 года 11 месяцев с даты включения
данного многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта.
9. Закон Пермского края от 29.10.2015 N 563-ПК "О внесении изменения
в статью 5 Закона Пермского края "О бесплатном предоставлении
в собственность граждан земельных участков на территории Пермского края
под индивидуальными либо блокированными жилыми домами" (принят
22.10.2015). Целью разработки и принятия Закона являлась необходимость
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установления порядка действий уполномоченного органа в случае, когда вид
разрешенного использования земельного участка не соответствует цели
использования такого участка, установленной Законом. В результате принятых
изменений Закон дополнен нормой, устанавливающей, что если в ходе
рассмотрения представленных заявителем документов будет установлено
несоответствие вида разрешенного использования земельного участка цели его
использования и если такой земельный участок расположен в территориальной
зоне, предусматривающей жилищное строительство как вид разрешенного
использования, уполномоченный орган в течение срока, установленного частью
3 статьи 5 Закона Пермского края от 14.02.2014 № 293-ПК, осуществляет
изменение (установление) вида разрешенного использования в соответствии
с градостроительными регламентами в установленном порядке.
10. Закон Пермского края № 583-ПК от 25.12.2015 "О внесении
изменений в отдельные законы Пермского края" (принят 10.12.2015). Закон
разработан с целью упрощения процедуры размещения электросетевых
объектов и, как следствие, сокращения сроков технологического
присоединения в Пермском крае. Второй целью являлось продление действия
Закона
Пермского
края
от
14.02.2014
№
293-ПК
"О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков
на территории Пермского края под индивидуальными либо блокированными
жилыми домами" еще на 1 год.
II. Законотворческая деятельность комитета
В течение отчетного года комитетом было внесено 4 законодательные
инициативы:
1) Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания
Пермского края от 20.11.2014 № 1512 "О проекте закона Пермского края
"О внесении изменения в статью 20 Закона Пермского края
"О градостроительной деятельности в Пермском крае" (первое чтение)".
2) Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об итогах строительства в 2014 году объектов общественной инфраструктуры,
утвержденных постановлением Законодательного Собрания Пермского края
от 23.01.2014 № 1136 "Об утверждении Перечня объектов капитального
строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
3) Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"Об итогах проведения расширенного выездного заседания Консультативного
совета Законодательного Собрания Пермского края в рамках программы
проведения Дня Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании
Пермского края".
4) Проект постановления Законодательного Собрания Пермского края
"О законодательной инициативе" (о проекте федерального закона "О внесении
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изменения в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации").
Ш. Проведение выездных заседаний комитета
и Консультативного совета
В соответствии с планом работы комитета 03.06.2015 состоялось
выездное заседание комитета в г.Березники. Решением комитета от 23.06.2015
№ 52/3 "Об итогах проведения выездного заседания комитета в г.Березники
на тему "О ходе строительства жилья в правобережной части г.Березники
для переселения жителей из аварийного жилья" были даны рекомендации
Правительству Пермского края и определены сроки представления отчетности
о ходе исполнения рекомендаций депутатов Законодательного Собрания
Пермского края.
В соответствии с решением комитета 17.06.2015 состоялась рабочая
поездка членов комитета в п.Канюсята Карагайского муниципального района
на завод сжиженного природного газа. Итоги поездки были рассмотрены
на заседании комитета в августе 2015 г. совместно с Правительством
Пермского края, представителями ОАО "Газпром" и с приглашением глав
муниципальных районов. В результате обсуждения было принято решение
создать рабочую группу совместно с Правительством Пермского края, главами
отдельных муниципальных образований и представителями заинтересованных
структур газовой отрасли для выработки концепции использования
сжиженного природного газа в Пермском крае.
18.06.2015
состоялось
расширенное
выездное
заседание
Консультативного совета Законодательного Собрания на тему "Итоги работы
и перспективы развития железнодорожного транспорта в Пермском крае"
в рамках программы проведения Дня Свердловской железной дороги
в Законодательном Собрании Пермского края. В заседании приняли участие
члены Консультативного совета, депутаты Законодательного Собрания
Пермского края, председатель и заместители председателя Правительства
Пермского края, министры и специалисты профильных министерств, глава
г.Перми и глава администрации г.Перми, главы отдельных муниципальных
районов Пермского края, руководство и специалисты Свердловской железной
дороги, представители общественных организаций Пермского края и другие
приглашенные лица. Все предложения и рекомендации участников заседания
были обобщены и вошли в проект постановления "Об итогах проведения
расширенного выездного заседания Консультативного совета Законодательного
Собрания Пермского края в рамках программы проведения Дня Свердловской
железной дороги в Законодательном Собрании Пермского края", внесенный на
рассмотрение Законодательного Собрания комитетом по развитию
инфраструктуры. Данное постановление было принято на пленарном заседании
27.08.2015.
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IV. Осуществление контрольных полномочий

за исполнением законов Пермского края,
постановлений Законодательного
Собрания Пермского края

В соответствии с компетенцией комитет осуществлял контроль
за исполнением законов Пермского края и постановлений Законодательного
Собрания Пермского края. На заседаниях комитетов заслушивалась
информация Правительства Пермского края о ходе исполнений пунктов
постановлений Законодательного Собрания Пермского края, по итогам
принимались
соответствующие решения
либо о снятии поручения
с контроля либо продлении срока контроля. Результаты контрольной
деятельности приведены в таблице.
Стояло на
контроле
на 01.01.2015

Поставлено
на контроль
c 01.01.2015
по 31.12.2015

Кол-во случаев
переноса срока

Снято с контроля
с 01.01.2015
по 31.12.2015
всего

Осталось на
контроле на
31.12.2014
всего

27

12

17

27

12

V. Работа с проектами федеральных законов
Информация о работе комитета с проектами федеральных законов,
поступивших из Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, отражена в следующей таблице:
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого за год

Поступило проектов
федеральных законов
23
20
30
45
118

За отчетный период по направлениям деятельности комитета
Законодательным Собранием принято постановление "О поддержке проекта
федерального закона № 727963-6 "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
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VI. Работа с документами, поступившими
на исполнение в комитет
Входящие документы:
Поступило
документов

в том числе,
зарегистрированных в
Законодательном Собрании
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
97
-

в том числе,
зарегистрированных
в комитете
в т.ч.
обращевсего
ний
граждан
34
-

всего

в т.ч.
обращений
граждан

I квартал

131

-

II квартал

204

1

153

1

51

-

III квартал

184

2

127

2

57

-

IV квартал

294

8

193

8

101

-

Итого за год

813

11

570

11

243

-

Исходящие документы:
Подготовлено
и отправлено
документов,
всего

в том числе,
зарегистрированных
в
Законодательном
Собрании

в том числе,
зарегистрированных
в комитете

I квартал

58

47

11

II квартал

72

64

8

III квартал

43

24

19

IV квартал

137

124

13

Итого за год

310

259

51

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель комитета

В.Б.Плюснин

Приложение 1
к информации о работе комитета
по развитию инфраструктуры
за 2015 год
Мероприятие

Количество

Проведено заседаний комитета,
в т.ч. выездных

17/1

Рассмотрено вопросов на заседаниях комитета

187

Принято решений на заседаниях комитета
Подготовлено комитетом вопросов к заседаниям
Законодательного Собрания/ в т.ч. ко второму чтению
Количество рабочих групп, созданных и работающих
при комитете/ в т.ч. ПДРГ

187

Проведено заседаний рабочих групп, в том числе:
ПДРГ
Рассмотрено вопросов на заседаниях рабочих групп /
подготовлено проектов законов и проектов постановлений
Рассмотрено поправок и предложений при подготовке
проектов законов (постановлений) ко второму чтению
Проведено:
круглых столов
депутатских слушаний
публичных слушаний

65/14
4/4
21/21

54/14
100
-

Подготовлено выездных заседаний Консультативного
совета

1

Внесено законодательных инициатив комитета
Внесено законодательных инициатив депутатов комитета/
совместно с депутатами других комитетов

4

Объем документооборота:
входящие документы:
- в т.ч. проекты федеральных законов
- в.т.ч. обращения
исходящие документы
Постановления, находящиеся на контроле:
- стояло на контроле пунктов
- поставлено на контроль пунктов
- снято с контроля пунктов
- осталось на контроле пунктов

19/13
1123
813
118
11
310
27
12
27
12

