ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
комитета по социальной политике
на 2013 год
1. Рассмотрение на заседаниях комитета проектов законов Пермского края,
проектов постановлений Законодательного Собрания Пермского края
2. Внесение депутатами-членами комитета в порядке законодательной
инициативы проектов постановлений Законодательного Собрания, проектов
законов Пермского края.
3. Внесение комитетом по социальной политики в порядке законодательной
инициативы проектов постановлений Законодательного Собрания, проектов
законов Пермского края
4. Проведение выездных заседаний комитета
№№ Наименование вопроса
1.

2.

О ходе реализации Закона
Пермского края «О добровольной
пожарной охране в Пермском
крае»
О ходе реализации Закона
Пермского края от 20.07.1995
№ 288-50
«О
физической
культуре и спорте» в части
организации
физкультурнооздоровительной
работы,
направленной на формирование
здорового
образа
жизни
населения

Срок
проведения
II квартал
2013 года

III квартал
2013 года

Место проведения
Кудымкарский
муниципальный район

Октябрьский
муниципальный район

5. Участие в организации проведения выездного заседания Консультативного
Совета
О ходе реализации Закона Пермского края «О IV квартал 2013
Кунгурский
передаче органам местного самоуправления
года
муниципальный
отдельных государственных полномочий по
район
организации оказания медицинской помощи на
территории Пермского края в соответствии с
территориальной программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи»

6. Осуществление контрольных полномочий
Контроль
за
проведением
мониторинга
по
реформированию системы социальной поддержки
льготных категорий населения на территории края
Совместно с Контрольно-счетной палатой края провести
контрольные мероприятия по целевому использованию
средств, выделяемых на реализацию:
- Закона Пермского края «О добровольной пожарной
охране в Пермском крае»;
- Закона Пермской области «О физической культуре и
спорте»
(в
части
организации
физкультурнооздоровительной работы, направленной на формирование
здорового образа жизни населения»);
- Закона Пермского края «О передаче органам местного
самоуправления отдельных государственных полномочий
по организации оказания медицинской помощи на
территории Пермского края в соответствии с
территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи».
Рассмотреть на заседаниях комитета вопросы:
- «О ходе исполнения Закона Пермской области края
«О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям»
Заслушать на заседаниях комитета информацию
Правительства Пермского края:
- о результатах исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части:
- доведения в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений
общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе;
- доведения к 2013 году средней заработной платы
педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе;
- о результатах диспансеризации детей по итогам
2011 года;
- о результатах исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в части разработки до 1 ноября 2012 года
комплекса
мер,
направленных
на
повышение
эффективности реализации мероприятий по содействию
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности

Весь период

II квартал
III квартал
IV квартал

В течение года

Март 2013

Апрель 2013
Май 2013

профессионального
образования,
включая
совершенствование
методов
профессиональной
ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья,
на
подготовку
специализированных
программ
профессионального
обучения инвалидов с учетом особенностей их
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей, а также индивидуальных программ
реабилитации инвалидов, на создание условий для
повешения уровня занятости инвалидов, в том числе на
оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах;
- о кадровой политике в образовании Пермского края,
направленной
на
оптимизацию
численности,
совершенствование подготовки, закрепление кадров в
образовательных учреждениях Пермского края.
Изучить вопрос о деятельности
некоммерческой организации «Пермь-36»

автономной

Июнь 2013

В течение 2013 года

7. Организационные мероприятия
Организовать прием документов и работу комиссии по
присуждению премий Пермского края в сфере культуры и
искусства за 2012 год
Работа с проектами федеральных законов
Работа с письмами, обращениями, заявлениями граждан
Участие депутатов-членов комитета в работе различных
формирований, созданных исполнительными органами
власти Пермского края, координационных Советов,
комиссий, правлений, президиумов
Участие депутатов-членов комитета в парламентских
слушаниях, проводимых Государственной Думой,
депутатских слушаниях, заседаниях круглых столов,
проводимых Законодательным Собранием
Участие депутатов–членов комитета в заседаниях
коллегий Министерств края и структурных подразделений
федеральных органов власти Российской Федерации,
действующих на территории края
Участие
в
работе
Консультативного
Совета
Законодательного Собрания
Участие в работе Совета представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований
Организация выставок изобразительного творчества в зале
заседаний комитета

Март-Декабрь
Весь период
Весь период
По отдельному плану

По отдельному плану

По отдельному плану

Весь период
По отдельному плану
По отдельному плану

