ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
комитета по социальной политике
на 2014 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 политике в порядке законодательной
инициативы проектов постановлений Законодательного Собрания, проектов
законов Пермского края.
4. Проведение выездных заседаний комитета
№№ Наименование вопроса
1.

2.

3.

О ходе исполнения Закона
Пермского края от 01.12.2011 №
871-ПК
«О
бесплатном
предоставлении
земельных
участков многодетным семьям в
Пермском крае»
О ходе исполнения Закона
Пермской области от 09.09.1996
№ 533-83 «Об охране семьи,
материнства,
отцовства
и
детства» в части предоставления
мер
социальной
поддержки
многодетным семьям
Доступность и качество оказания
медицинской
помощи,
предоставляемой
населению
Пермского края в соответствии с
Законом Пермского края «О
территориальной
программе
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2014
год и на плановый период 2015 и
2016 годов»

Срок
проведения

Место проведения

2 квартал
2014 года

город Кудымкар

3 квартал
2014 года

город Кунгур

4 квартал
2014 года

Суксунский
муниципальный район

5. Участие в организации проведения выездного заседания Консультативного
Совета
Об исполнении Закона Пермского края от
2 квартал
Чусовской
25.12.2012 № 143-ПК «О территориальной
2014 года
муниципальный
программе
государственных
гарантий
район
бесплатного оказания населению Пермского
края медицинской помощи на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» в части
организации медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми и онкологическими
заболеваниями
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 бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Пермском
крае»;
- Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об
охране семьи, материнства, отцовства и детства» в части
предоставления мер социальной поддержки многодетным
семьям;
- Закона Пермского края «О территориальной программе
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам медицинской помощи на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
Рассмотреть на заседаниях комитета вопросы:
- «О ходе исполнения Закона Пермского края
от
12.09.2011 № 806-ПК «О мерах социальной поддержки
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны» в 2013 году»;
- «О ходе исполнения Закона Пермского края от
28.08.2012 № 86-ПК «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку,
их хранения, оплаты расходов на перемещение и
хранение, возврата транспортных средств»;
- «О ходе исполнения Закона Пермского края от
29.06.2010 № 641-ПК «О дополнительных стипендиях для
студентов государственных образовательных организаций
профессионального образования».

Весь период

II квартал
2014 года
III квартал
2014 года
II - IV кварталы
2014 года

март
2014 года

апрель
2014 года

август
2014 года

Заслушать на заседаниях комитета информацию
Правительства Пермского края:
- о результатах диспансеризации детей по итогам
2013 года;
- о ходе подготовки к летней оздоровительной
кампании 2014 года, в том числе в части приведения в
нормативное состояние объектов детской рекреации;
- о содействии развитию культурной самобытности
коми-пермяцкого народа;
- о реализации права детей, проживающих в
отдаленных сельских территориях, на получение общего
образования каждого уровня;
- об оказании медицинской помощи населению,
проживающему в отдаленных сельских территориях.

март 2014 года
апрель 2014 года
май 2014 года
июнь
2014 года
сентябрь
2014 года

7. Организационные мероприятия
Организовать прием документов и работу комиссии по
присуждению премий Пермского края в сфере культуры и
искусства за 2013 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, заседаниях «круглых столов», проводимых
Государственной
Думой,
депутатских
слушаниях,
заседаниях
«круглых
столов»,
проводимых
Законодательным Собранием
Участие депутатов–членов комитета в заседаниях
коллегий, совещаниях, проводимых исполнительными
органами государственной власти края, структурных
подразделений федеральных органов власти Российской
Федерации
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

