ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
комитета по социальной политике
на 2015 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

Срок
проведения

Место проведения

1.

О ходе исполнения Федерального
закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об
основах
социального
обслуживания
граждан
в
Российской Федерации» в части
организации
социального
обслуживания
граждан
в
стационарных
организациях
Пермского края
О ходе исполнения Закона
Пермского края от 12.03.2014
№ 308-ПК «Об образовании в
Пермском
крае»
в
части
обеспечения
государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования на примере
Кировского района г. Перми
О ходе исполнения Федерального
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» в части
реабилитации
инвалидов
на
территории Пермского края

1 полугодие
2015 года

Октябрьский
муниципальный район

2 полугодие
2015 года

город Пермь

2 полугодие
2015 года

город Березники

2.

3.

5. 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:
- Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации»
в
части
организации
социального
обслуживания граждан в стационарных организациях
Пермского края;
- Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об
образовании в Пермском крае» в части обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в
части реабилитации инвалидов на территории Пермского
края;
- Закона Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ "О
наделении
органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
городских
округов
государственными полномочиями по образованию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
и организации их деятельности".
Заслушать на заседаниях комитета информацию
Правительства Пермского края:
- о ходе реализации Закона Пермского края от
04.03.2014 № 314-ПК «О содействии и обеспечении
занятости инвалидов в Пермском крае»;
- об обеспечении мер в 2015 году по увеличению
заработной платы работников аппарата мировых судей
Пермского края
- о приведении в нормативное состояние объектов
культурного наследия, находящихся в пользовании
учреждений, подведомственных Министерству культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края

Весь период

I полугодие
2015 года

2 полугодие
2015 года

2 полугодие
2015 года
2 полугодие
2015 года

1 квартал
2015 года
Апрель
2015 года
Сентябрь
2015 года

6. Организационные мероприятия
Организовать прием документов и работу комиссии по
присуждению премий Пермского края в сфере культуры и
искусства за 2014 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

