2

1.2

1.3

Вести постоянную работу по развитию Рассмотрение
на
заседании
сессии
молодежного парламентаризма, а также по Законодательного Собрания Красноярского края
поддержке
и
развитию
молодежных вопросов:
образовательных проектов, направленных
об
отчете
председателя
Молодежного
на повышение политико-правовой культуры
парламента
Красноярского
края
при
молодежи
Законодательном Собрании Красноярского
края четвертого созыва о деятельности
Молодежного парламента Красноярского
края;
об утверждении состава Молодежного
парламента
Красноярского
края
при
Законодательном Собрании Красноярского
края пятого созыва;

Постоянно проводить антикоррупционный
мониторинг
и
на
его
основе
совершенствовать законодательство в сфере
противодействия коррупции с привлечением
экспертов и общественности

IV квартал
2017 года

Е.Е. Васильев
В.А. Михальченко

IV квартал
2017 года

Е.Е. Васильев

об
отчете
председателя
Молодежного
парламента
Красноярского
края
при
Законодательном Собрании Красноярского
края
пятого
созыва
о
деятельности
Молодежного парламента Красноярского края

IV квартал
2018 года

Е.Е. Васильев
К.И. Пастухова

Заседание комитета по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению по вопросу «О реализации
законодательства о противодействии коррупции
в
Красноярском
крае
и
результаты
декларационной кампании 2017 года»

II квартал
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

3

Совместные
заседания
комитета
по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению и секции по
вопросам
местного
самоуправления
Координационного совета Ассоциации по
взаимодействию
представительных
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления Красноярского края (далее –
Координационного совета Ассоциации) по
вопросам:

А.М. Клешко
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

о новом порядке представления лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности главы (руководителя) местной
администрации по контракту, сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера и
проверке достоверности и полноты таких
сведений в 2018 году (выездное заседание,
г. Дивногорск);

II квартал
2018 года

о
результатах
представления
лицами,
замещающими муниципальные должности,
должности главы (руководителя) местной
администрации по контракту
сведений о
доходах,
расходах,
об
имуществе
и
обязательствах имущественного характера и
проверке достоверности и полноты таких
сведений в 2017 году

IV квартал
2018 года
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1.4

Провести
анализ
административно- Заседания комитета по государственному
территориального устройства края и устройству, законодательству и местному
разработать меры по совершенствованию самоуправлению по вопросам:
механизмов управления территориями края,
город Красноярск как административномуниципальными образованиями
политический центр Красноярского края;

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
III квартал
2018 года

о ходе реализации Закона края от 24.12.2015
№
9-4110
«Об
административнотерриториальных
единицах
с
особым
статусом»;

III квартал
2018 года

стратегия
совершенствования
административно-территориального
устройства
Красноярского края (в том числе процедуры
преобразовании муниципальных образований
края, вопросы описания границ).

IV квартал
2018 года

Участие
комитета
по
государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению в подготовке проекта закона
края «О внесении изменений в Закон края «Об
административно-территориальном устройстве
Красноярского края» (в том числе в части
совершенствования процедуры упразднения
административно-территориальных и территориальных единиц края).

II-III
кварталы
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

Рассмотрение на заседании комитета по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению проектов законов,
внесенных органами местного самоуправления,
об
изменении
административнотерриториального
устройства,
границ
муниципальных образований.

в течение
2018-2019
годов

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
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1.5

Принять меры по совершенствованию
государственной службы, повышению ее
эффективности,
внедрению
антикоррупционных и этических стандартов
служебного поведения

Рассмотрение на заседании комитета по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению проекта закона края
«О противодействии коррупции в Красноярском
крае» (в части уточнения порядка согласования в
Законодательном
Собрании
программы
противодействия коррупции).

II квартал
2018 года

Заседания комитета по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению по вопросам:
совершенствование системы государственной
и муниципальной службы в Красноярском
крае (в том числе вопросы повышения
квалификации);
о системе государственного управления в
Красноярском крае
1.6

Провести
мониторинг
предоставления Заседания комитета по государственному
государственных и муниципальных услуг, а устройству, законодательству и местному
также аудит содержания деятельности самоуправлению по вопросам:
государственных
и
муниципальных
вопросы совершенствования оплаты труда в
учреждений в целях оптимизации схемы
государственных
и
муниципальных
управления учреждениями, устранения
учреждениях, исполнение указов Президента
дублирования их функций и повышения
Российской Федерации (2012 года) в части
качества услуг населению
повышения
уровня
заработной
платы
работников бюджетной сферы;
о повышении качества оказания услуг на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг;

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
II квартал
2018 года

IVквартал
2018 года
А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
I квартал
2018 года

II квартал
2018 года
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2
2.1

о результатах проверки Счетной палатой
Красноярского
края
использования
бюджетных средств, предоставленных КГБУ
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг»;

II квартал
2018 года

о структуре муниципального управления в
крае и повышение качества предоставляемых
гражданам муниципальных услуг;

II квартал
2018 года

о предоставлении государственных услуг
гражданам
Государственным
архивом
Красноярского края;

II квартал
2018 года

о работе краевого агентства записи актов
гражданского состояния.

IV квартал
2018 года

В сфере экономической политики и развития инфраструктуры
Продолжить взаимодействие с органами Рассмотрение на заседании комитета по бюджету
государственной власти РФ, направленное и экономической политике проекта закона края
на
совершенствование
межбюджетных «Об утверждении заключенных дополнительных
отношений, а также на получение соглашений к соглашениям о предоставлении
дополнительных средств из федерального бюджету Красноярского края из федерального
бюджета, в том числе стимулирующих бюджета бюджетных кредитов для частичного
межбюджетных трансфертов, грантов на покрытия дефицита бюджета края между
поддержку экономики региона, а также Правительством края и Министерством финансов
бюджетных кредитов в целях замещения РФ», которым утверждаются заключенные между
коммерческих долговых обязательств
Правительством края и Министерством финансов
РФ 6 дополнительных соглашений от 25 декабря
2017 года к соглашениям о предоставлении
бюджету края из федерального бюджета
бюджетных кредитов для частичного покрытия
дефицита бюджета Красноярского края.

II квартал
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим
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2.2

Продолжить применение мер, направленных Рассмотрение на заседании комитета по бюджету
на сокращение уровня коммерческого и экономической политике:
государственного (муниципального) долга с
государственной
программы
края
по мере
целью поддержания сбалансированности
«Управление государственными финансами»; поступления
региональных и местных бюджетов
информации Министерства финансов об IV квартал
исполнении краевого бюджета, в т.ч. в части
2018 года
исполнения мероприятий, направленных на
сокращение уровня государственного долга
края

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим

2.3

Продолжить работу, направленную на рост Рассмотрение на заседании комитета по бюджету
налоговых
и
неналоговых
доходов и экономической политике:
консолидированного бюджета края и
заключения Счетной палаты края «Анализ
повышение
качества
налогового
системы формирования налоговых доходов
администрирования, на инвентаризацию
Красноярского края и выявление резервов их
действующих в крае налоговых льгот, по
роста»;
результатам чего принять меры по отмене
неэффективных
и
невостребованных
информации УФНС по краю о списании
налоговых льгот
невозможной к взысканию задолженности по
налогам физических лиц и индивидуальных
предпринимателей и о взаимодействии с
органами государственной власти края по
реализации
полномочий
в
сфере
налогообложения;

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим

февраль
2018 года

март
2018 года

вопроса о реализации комплекса мер,
направленных на увеличение поступления
налогов в региональный и местные бюджеты;

июнь
2018 года

заключения по результатам ежегодной оценки
эффективности налоговых льгот.

сентябрь,
октябрь
2018 года

8

Привлечение
представителей
крупных
хозяйствующих субъектов для участия в
публичных
слушаниях,
проводимых
Законодательным Собранием края, по вопросам
рассмотрения отчета об исполнении краевого
бюджета, проекта краевого бюджета на
очередной финансовый год и плановый период
2.4

июнь,
ноябрь
2018 года

Разработать план мероприятий (программу), Рассмотрение на заседании комитета по бюджету
направленных
на
стимулирование и экономической политике:
инновационной
и
инвестиционной
плана
развития
краевых
унитарных
март
деятельности реального сектора экономики
предприятий и хозяйственных обществ, акции 2018 года,
края
(доли) которых находятся в краевой далее – по
собственности, на очередной год и плановый
мере
период;
поступления
информации министерства экономического
развития и инвестиционной политики о
создании ТОСЭР «Железногорск»;

март
2018 года

информации о реализации полномочий
Красноярского края в сфере законодательного
регулирования налогов.

сентябрь –
октябрь
2018 года

Е.Е. Васильев
.

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим
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2.5

Провести
анализ
(инвентаризацию) Обсуждение на заседании комитета по бюджету
расходных обязательств края, не связанных и экономической политике:
с решением
вопросов, отнесенных
результатов
анализа
(инвентаризацию)
по мере
Конституцией
РФ
и
федеральными
инициативных расходных обязательств края, поступления
законами
к
полномочиям
органов
принятие
решений
по
результатам
государственной власти субъектов РФ, с
рассмотрения анализа;
последующим
внедрением
принципов
критериев оценки эффективности реализации
ноябрьадресности, результативности, нуждаемости
государственных программ края, отраслевых
декабрь
при установлении (сохранении) таких
программ края.
2018 года
расходных обязательств края

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим

2.6

Принимать
меры
по
постепенному
повышению удельного веса налоговых
доходов местных бюджетов в общем объеме
доходов местных бюджетов с целью
создания оптимальной модели бюджетного
устройства в крае

Е.Е. Васильев
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

Совместные заседания комитета по бюджету и
экономической политике и секции по вопросам
межбюджетных отношений Координационного
Совета Ассоциации по вопросам:
о
взаимодействии
муниципальных
образований края с органами государственной
власти края в области межбюджетных
отношений;

январь
2018 года

о реализации планов мероприятий по росту
доходов, оптимизации расходов и долговой
политике;

II квартал
2018 года

о реализации Закона края от 10.07.2007 г. № 2317 «О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае».

IV квартал
2018 года

Рассмотрение
вопроса
о
деятельности
муниципальных
образований
края
по
увеличению доходной базы местных бюджетов,
оптимизации расходов (в рамках публичных
слушаний).

июнь
2018 года

Е.Е. Васильев
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим
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2.7

2.8

Сократить сроки поэтапного перехода к 100процентному
формированию
расходов
краевого
бюджета
на
содержание
автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, в том числе
автозимников, до 2022 года в соответствии с
нормативами
финансовых
затрат
на
содержание
автомобильных
дорог;
разработать на
основе перехода к
нормативному финансированию содержания
сети автомобильных дорог края план
мероприятий, направленный на формирование
экономически
привлекательной
конкурентной среды при реализации
соответствующих
государственных
и
муниципальных контрактов

Выездные заседания комитета по промышленной
политике, транспорту и связи по вопросам
развития дорожной отрасли в крае с
систематическим мониторингом финансового
обеспечения
отрасли
на
содержание
автомобильных
дорог
регионального
и
межмуниципального
значения
с
целью
поэтапного
перехода
к
100-процентному
формированию расходов краевого бюджета на эти
цели до 2022 года

II квартал
2018 года

В.П. Демидов
С.А. Куимова
И.В. Злотникова

Совместное выездное заседание комитета по
промышленной политике, транспорту и связи
совместно и секции по вопросам поддержки и
развития предпринимательства Координационного совета Ассоциации по вопросу «О состоянии
дорожной отрасли в крае и перспективы
развития»

II квартал
2018 года

В.П. Демидов
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

Оказать содействие ООО «Аэропорт
Красноярск (Емельяново)» по размещению
на территории аэропорта грузового хаба,
привлечению в край новых грузовых
перевозчиков и расширению количества
авиакомпаний, совершающих рейсы по
перевозке
пассажиров
из
аэропорта
Красноярск (Емельяново)

Рассмотрение в рамках контрольных мероприятий
на заседаниях комитета по промышленной
политике, транспорту и связи информации о
развитии авиационного комплекса в крае
(расширение географии полетов, развитие
грузового ХАБа в аэропорту Красноярск)

в течение
2018 года

В.П. Демидов
С.А. Куимова
И.В. Злотникова
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2.9

Изучить возможность развития аэропортов Заседания комитета по промышленной политике,
Красноярск (Емельяново) и Черемшанка как транспорту и связи по вопросам:
единого комплекса по транспортному
о
строительстве
грузопассажирской
обслуживанию пассажиров и ремонту судов
железнодорожной
ветки
ст.
Бугач
малой авиации;
(Красноярск) - Аэропорт Красноярск;
продолжить
работу
по
дальнейшей
реализации проекта по строительству
развитие аэропортов Красноярск (Емельяново)
грузопассажирской железнодорожной ветки
и Черемшанка как единого комплекса по
ст. Бугач (Красноярск) – Аэропорт
транспортному обслуживанию населения и
Красноярск (Емельяново)
ремонту судов малой авиации;

в течение
2018 года

В.П. Демидов
С.А. Куимова
И.В. Злотникова

о развитии железнодорожного транспорта
(обновление подвижного состава пригородных
перевозок, дальнейшая реализация проекта
«Городская электричка»);
о строительстве транспортно-пересадочных
узлов в г. Красноярске.
2.10

Проработать вопрос подготовки кадров для
аэропортов, расположенных на территории
края, охватывая все ступени образования –
от
профессиональной
ориентации
в
общеобразовательных
учреждениях
до
высших учебных заведений

Рассмотрение на заседаниях комитета по
промышленной политике, транспорту и связи
информации по вопросам обеспечения кадрами
аэропортов.

в течение
2018 года

В.П. Демидов
С.А. Куимова
И.В. Злотникова

2.11

Продолжить финансирование мероприятий
по дальнейшему развитию инфраструктуры
промышленных (индустриальных) парков и
технопарков

Проведение выездных совещаний комитета по
промышленной политике, транспорту и связи на
площадки промышленных (индустриальных)
парков и технопарков с целью систематического
контроля за их развитием на территории края.

IV квартал
2018 года

В.П. Демидов
С.А. Куимова
И.В. Злотникова
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3
3.1

3.2

3.3

3.4

В сфере поддержки села и агропромышленного комплекса
Разработать
и
утвердить
правила Рассмотрение на комитете по делам села и
рационального
использования
земель агропромышленной политике в рамках выездных
сельскохозяйственного
назначения
в заседаний комитетов и рабочих совещаний
Красноярском крае в целях решения информации министерства сельского хозяйства и
вопросов, связанных с установлением торговли края вопросу разработки правил
требований и обязательных мероприятий по рационального
использования
земель
защите земель и охране почв, порядка и сельскохозяйственного назначения в крае в целях
сроков их проведения, критериев оценки решения вопросов, связанных с установлением
качественного состояния земель
требований и обязательных мероприятий по
защите земель и охране почв, порядка и сроков их
проведения, критериев оценки качественного
состояния земель.
Подготовить
и
утвердить
порядок Заседание комитета по делам села и
разработки, согласования и утверждения агропромышленной
политике
по
вопросу
проектов
мелиорации
земель подготовки порядка разработки, согласования и
сельскохозяйственного
назначения
на утверждения проектов мелиорации земель
территории края
сельскохозяйственного назначения на территории
края.
Развивать
межмуниципальное Заседание комитета по делам села и
сотрудничество в аграрной сфере
агропромышленной политике совместно с
секцией по вопросам социально-экономического
развития села Координационного совета по
вопросу «Первые итоги реализации органами
местного самоуправления края муниципальных
программ, направленных на развитие сельских
территорий».
Определить меры по развитию в сельских Заседание комитета по делам села и
поселениях новых видов производства, агропромышленной
политике
по
вопросу
предпринимательства,
привлечению разработки и реализации мероприятий по
инвестиций
для
создания
новых созданию
предприятий
(цехов)
глубокой
предприятий
переработки сельскохозяйственной продукции

2018-2019
годы

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

2018-2019
годы

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

IV квартал
2018 года

С.Ф. Зяблов
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

2018-2019
годы

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская
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3.5

3.6

Повысить
эффективность
управления
земельными ресурсами и муниципальным
имуществом, провести анализ деятельности
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих функции муниципального
земельного контроля, по вовлечению земель
сельскохозяйственного
назначения
в
хозяйственный оборот и разработать меры
по
стимулированию
и
усилению
муниципального земельного контроля за
сохранностью и использованием земель
сельскохозяйственного
назначения
(с
выделением соответствующих финансовых
средств)
Принять действенные меры по созданию
благоприятных условий для дальнейшего
развития
сельскохозяйственного
производства,
перерабатывающей
промышленности, малого и среднего
бизнеса, организации эффективного закупа
сельхозпродукции у населения путем
развития малых форм хозяйствования

Заседание комитета по делам села и
агропромышленной политике совместно с
секцией по вопросам социально - экономического
развития села Координационного совета по
контролю реализации рекомендаций круглого
стола
«Реализация
органами
местного
самоуправления
края
полномочий
по
управлению,
распоряжению
землями
сельскохозяйственного назначения и контролю за
их использование», прошедшего в рамках VIII
Съезда депутатов Красноярского края.

IV квартал
2018 года

С.Ф. Зяблов
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

Рассмотрение
на
заседании
сессии
Законодательного Собрания края Закона края «О
внесении изменения в пункт 12 статьи 5 Закона
края «О налоге на имущество организаций»,
предусматривающего
освобождение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
края от уплаты налога на имущество организаций
на срок до 1 января 2023 года.

ноябрь
2017 года

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

Заседание комитета по делам села и
агропромышленной
политике
по
вопросу
разработки
механизмов
государственной
поддержки малого и среднего бизнеса в
сельскохозяйственном производстве, включая
меры, установленные Законом края «О
государственной
поддержке
субъектов
агропромышленного комплекса края».

февраль
2018 года

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

в течение
2019 года
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3.7

Создать краевую систему стандартизации и
сертификации
агропромышленного
комплекса, гарантирующую населению
производство
и
реализацию
конкурентоспособной
и
экологически
безопасной сельхозпродукции, продуктов
питания, отвечающих международным и
отечественным
стандартам,
продовольственную безопасность региона

Проведение
комитетом
по
делам
села
и агропромышленной политике совместно
с министерством сельского хозяйства и торговли
края, прокуратурой края, Счетной палатой края,
Ассоциацией
«Енисейский
стандарт»
мониторинга правоприменения и внесение
изменений по результатам анализа исполнения
Закона края «О государственной поддержке
продвижения
пищевых
продуктов
в
Красноярском крае» в целях реализации
рекомендаций
VIII
Съезда
депутатов
Красноярского края.

2018-2019
годы

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

3.8

Рассмотреть вопрос о создании «карты
земель сельскохозяйственного назначения» с
отражением на ней информации обо всех
земельных участках с указанием вида
разрешенного использования, собственника
и
фактического состояния земельного
участка

Рассмотрение на заседании комитета по делам
села и агропромышленной политике информации
министерства сельского хозяйства и торговли
края
о
создании
«карты
земель
сельскохозяйственного
назначения»,
отражающей сведения обо всех земельных
участках с указанием вида разрешенного
использования, собственника и фактического
состояния земельного участка.

в течение
2018 года

С.Ф. Зяблов
С.Х. Колмогорова
И.Ю. Могилевская

4
4.1

В сфере жилищно-коммунального хозяйства
Продолжить работу по совершенствованию Подготовка
комитетом
по
строительству
краевого законодательства по вопросам и жилищно-коммунальному хозяйству проекта
организации капитального ремонта общего Закона края «О внесении изменений в Закон края
имущества в многоквартирных домах
«Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
на
территории
Красноярского края» (в части приведения
в
соответствие
с
федеральным
законодательством).

март
2018 года

А.В. Кулеш
Д.Ю. Меркулов
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4.2

Принять
меры
законодательного,
организационного и финансового характера
помощи гражданам, пострадавшим от
недобросовестных застройщиков

Подготовка
комитетом
по
строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству проекта
Закона края «О внесении изменений в Закон края
«О мерах государственной поддержки граждан,
пострадавших
от
действий
(бездействия)
застройщиков на территории Красноярского
края» (в части расширения мер государственной
поддержки граждан - участников долевого
строительства).

март
2018 года

А.В. Кулеш
Д.Ю. Меркулов

4.3

Продолжить
взаимодействие
всех
участников
процесса
организации
капитального ремонта многоквартирных
домов (органов государственной власти
края, регионального оператора, органов
местного
самоуправления
городских
округов
и
муниципальных
районов,
управляющих и подрядных организаций,
ресурсоснабжающих
и
общественных
организаций, а также собственников общего
имущества многоквартирных домов)

Участие членов комитета по строительству
и
жилищно-коммунальному
хозяйству
в
заседаниях краевой межведомственной комиссии
по координации вопросов долевого строительства
(создания) многоквартирных домов и (или) иных
объектов
недвижимости
на
территории
красноярского края.

в течение
2018 года

А.В. Кулеш
Д.Ю. Меркулов
Н.В. Мухина

Участие комитета по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству в проведении в рамках
Межрегиональной конференции «Город. ЖКХ.
Экология» заседаний круглых столов по темам:

май
2018 года

А.В. Кулеш
Д.Ю. Меркулов
Н.В. Мухина

капитальный ремонт общего
многоквартирных домов;

имущества

участие граждан в долевом строительстве
многоквартирных домов.
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4.4

5
5.1

Усилить контроль за соблюдением сроков
проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории края.

Заслушивание на заседании комитета по
строительству
и
жилищно-коммунальному
хозяйству Годового отчета регионального фонда
капитального ремонта многоквартирных домов
на
территории
Красноярского
края
о
деятельности регионального оператора за 2017
год и подготовка соответствующего проекта
постановления Законодательного Собрания края

апрель
2018 года

А.В. Кулеш
Д.Ю. Меркулов
Н.В. Мухина

май
2018 года

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

В сфере природопользования и охраны окружающей среды
Разработать план мероприятий («дорожную
карту») по снижению уровня загрязнения
атмосферного воздуха в Красноярском крае,
предусматривающий
развитие
территориальной сети наблюдения за
состоянием (загрязнением) окружающей
среды на территории края, работу по
оперативному информированию населения
края о существующем уровне загрязнения
атмосферного воздуха

Принятие на заседании сессии Законодательного
Собрания края Закона края «О внесении
изменений в Закон края «Об экологической
безопасности и охране окружающей среды в
Красноярском
крае»
в
части
охраны
атмосферного воздуха.

Участие представителей комитета по природным I -II квартал
ресурсам и экологии в парламентских слушаниях 2018 года
Государственной Думы РФ по вопросам охраны
атмосферного воздуха.

А.А. Симановский

Участие представителей комитета по природным I -II квартал
ресурсам и экологии в работе комиссии по 2018 года
разработке технического задания на выполнение
работ по мероприятию «Проведение сводных
расчетов загрязнения атмосферного воздуха на
основе банков данных источников выбросов
загрязняющих веществ г. Красноярска и
прилегающих
территорий
Березовского и
Емельяновского районов».

А.А. Симановский
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5.2

5.3

Разработать план мероприятий («дорожную
карту») перехода на новую систему
обращения с твердыми коммунальными
отходами
в
Красноярском
крае,
предусматривающий
экономическое
стимулирование раздельного сбора твердых
бытовых отходов, сокращение числа
несанкционированных свалок, создание
отрасли по переработке отходов и их
вторичному использованию; проведение
работы
с
органами
местного
самоуправления
края
по
выявлению
объектов накопленного вреда с целью
включения
таких
объектов
в
государственный
реестр
объектов
накопленного вреда для дальнейшей их
ликвидации
Способствовать сохранению естественных
экологических систем в крае, природных
ландшафтов и природных комплексов,
поддержанию
их
целостности
и
жизнеобеспечивающих
функций,
предотвращению,
минимизации
и
ликвидации негативного воздействия на
окружающую среду

Принятие на заседании сессии Законодательного
Собрания края Закона края «Об обращении с
твердыми коммунальными отходами».

июнь
2018 года

Участие представителей комитета по природным I полугодие
ресурсам и экологии в работе конкурсных 2018 года
комиссий по отбору региональных операторов по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами.

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова
А.А. Симановский

Участие представителей комитета по природным
ресурсам и экологии в деятельности комиссии по
созданию
особо
охраняемых
природных
территории при министерстве экологии и
рационального природопользования.

II -III
квартал
2018 года

С.А. Толмачев

Принятие на заседании сессии Законодательного
Собрания края Закона края «О внесении
изменений в Закон края «Об экологической
безопасности и охране окружающей среды в
Красноярском крае» в части определения
полномочий по созданию лесопаркового зеленого
пояса.

II квартал
2018 года

С.А. Толмачев
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова
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5.4

Подготовка комитетом по природным ресурсам и
экологии
проекта
постановления
Законодательного Собрания края о создании
лесопаркового
зеленого
пояса
вокруг
г. Красноярска
Совершенствовать
систему
правового Проведение комитетом по природным ресурсам и
обеспечения экологической безопасности экологии заседания круглого стола по вопросам
населения,
систему
регулирования экологической безопасности в Красноярском крае
деятельности промышленных предприятий и Принятие на заседании сессии Законодательного
экономических стимулов их экологизации
Собрания края Закона края «О внесении

5.5

Обеспечивать контроль за реализацией
программ в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической и
продовольственной безопасности

5.6

Развивать
и
совершенствовать
биотехнологии
для
обеспечения
экологической безопасности и минимизации
негативного влияния техногенных факторов
на
экосистему
края,
максимально
использовать
инновационные
и
ITтехнологии в целях обеспечения перехода на
политику
использования
наилучших
доступных технологий для создания баланса
между интересами развития экономики и
обеспечения экологической безопасности

изменений в Закон края «Об экологической
безопасности и охране окружающей среды
в Красноярском крае» в части ликвидации
объектов накопленного вреда и работы
общественных экологических инспекторов.
Заслушивание на заседании комитета по
природным ресурсам и экологии отчета
министерства
экологии
и
рационального
природопользования
края
по
вопросам
обеспечения
экологической
безопасности
населения края
Организация сотрудничества
с крупными
промышленными предприятиями по вопросам
модернизации
оборудования
в
целях
экологизации производства

июнь
2018 года

С.А. Толмачев
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

III - IV
квартал
2018 года

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

III - IV
квартал
2018 года

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

III квартал
2018 года

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

в течение
2018 года

А.А. Симановский,
С.А. Попов
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5.7

6
6.1

6.2

Обеспечить участие граждан, общественных
и иных некоммерческих объединений в
решении
задач
в
области
охраны
окружающей
среды
и
обеспечения
экологической безопасности

Участие представителей комитета по природным
ресурсам и экологии в заседаниях научнотехнического совета при министерстве экологии
и рационального природопользования края

в течение
2018 года

А.А. Симановский

Организация работы Экспертного совета при
комитете по природным ресурсам и экологии по
подготовке
проектов
законов
в
рамках
компетенции комитета
В сфере здравоохранения и социальной политики

в течение
2018 года

А.А. Симановский
Е.В. Алькова
Л.И. Колесникова

В рамках Десятилетия детства провести
анализ
доступности,
открытости,
эффективности и
достаточности
мер
поддержки семей (многодетных, неполных,
с детьми-инвалидами, находящихся в
трудной жизненной ситуации и др.) и
сформировать
предложения
по
совершенствованию системы социальных
льгот и выплат для граждан, имеющих детей

IV квартал
2018 года

Ю.М. Данильченко
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

III квартал
2018 года

Ю.М. Данильченко
А.В. Заблоцкий
В.Д. Борисенко

Проведение заседания секции по вопросам
социальной политики Координационного совета
Ассоциации
по
вопросу
«Анализ
предоставляемых мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан», в том числе
доступности, открытости, эффективности и
достаточности
мер
поддержки
семей,
формирования
предложений
по
совершенствованию системы их социальной
поддержки
Принять меры по завершению реализации Рассмотрение на заседании комитета по охране
проекта реконструкции и расширения здоровья и социальной политике в порядке
Красноярского краевого онкологического контроля информации, касающейся завершения
диспансера
реализации проекта реконструкции и расширения
Красноярского
краевого
онкологического
диспансера, а также обеспечения финансирования
выполнения строительных работ и введения
объектов всех очередей проекта реконструкции
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Краевая
клиническая больница»
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6.3

При
разработке
и
принятии Заседания комитета по охране здоровья
территориальной
программы и социальной политике по вопросам:
государственных гарантий бесплатного
о проектах законов края о краевом бюджете
оказания гражданам Российской Федерации
и
его
исполнении
(по
разделу
медицинской помощи в Красноярском крае
«Здравоохранение»);
обеспечить ее финансирование в полном
о
бюджете
Территориального
фонда
объеме в соответствии с федеральными
обязательного медицинского страхования
подушевыми нормативами финансирования
Красноярского края и его исполнении;
в расчете на одного жителя

II, IV
квартал
2018 года

Ю.М. Данильченко
А.В. Заблоцкий
В.Д. Борисенко

Рассмотрение на заседании комитета по охране
здоровья и социальной политике совместно с
министерством
здравоохранения
края,
прокуратурой края, Счетной палатой края
проекта закона края «О единовременных
компенсационных
выплатах
отдельным
категориям
медицинских
работников»,
предусматривающего
предоставление
единовременных денежных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) при переезде
на работу в сельские населенные пункты края

I квартал
2018 года

Ю.М. Данильченко
А.В. Заблоцкий
В.Д. Борисенко

Принятие на заседании сессии Законодательного
Собрания края Закона края «О единовременных
компенсационных
выплатах
отдельным
категориям медицинских работников»

II квартал
2018 года

Ю.М. Данильченко
А.В. Заблоцкий
В.Д. Борисенко

о финансовом обеспечении территориальной
программы
государственных
гарантий
бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации
медицинской
помощи
в Красноярском крае.
6.4

Разработать краевой проект «Земский
фельдшер», направленный на привлечение
специалистов со средним медицинским
образованием для работы в сельской
местности и обеспечение доступности
медицинской помощи для проживающих в
отдаленных районах людей
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7
7.1

7.2

7.3

В сфере развития Севера и защиты прав коренных малочисленных народов Севера
Организовать работу мобильных служб Рассмотрение на заседании комитета делам
многофункциональных
центров
в Севера и коренных малочисленных народов
труднодоступных населенных пунктах края информации министра экономического развития
с целью обеспечения жителям края равного и инвестиционной политики Красноярского края
доступа к государственным услугам
об
организации
мобильных
служб
многофункциональных
центров
в
труднодоступных населенных пунктах края с
целью обеспечения жителям края равного
доступа к государственным услугам.

III квартал
2018 года

А.Е. Амосов
А.В. Макаров
С.Ф. Алексеев

Подготовка предложений комитета делам Севера
и коренных малочисленных народов по
дополнению
государственной
программы
Красноярского края «Содействие развитию
местного
самоуправления»
перечнем
мероприятий, посвященных организации работы
мобильных
служб
многофункциональных
центров в труднодоступных населенных пунктах.

III квартал
2018 года

А.Е. Амосов
А.В. Макаров

Проведение комитетом делам Севера и коренных
малочисленных народов заседания круглого
стола по теме «Создание предприятий (цехов)
глубокой переработки продукции традиционных
видов хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Красноярского
края (оленеводства, охоты, рыболовства)».
Организовать проведение геоботанических Рассмотрение на заседании комитета делам
исследований
оленьих
пастбищ
на Севера и коренных малочисленных народов
территории края
информации министра экологии и рационального
природопользования по вопросу проведения
геоботанических исследований оленьих пастбищ
на территории края.

II квартал
2018 года

В.Х. Вэнго
А.В. Макаров
С.Ф. Алексеев

II квартал
2018 года

А.Е. Амосов
А.В. Макаров
С.Ф. Алексеев

Разработать мероприятия по созданию
предприятий (цехов) глубокой переработки
продукции
традиционных
видов
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов (оленеводства,
охоты, рыболовства)
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7.4

8
8.1

Повысить эффективность государственной Разработка комитетом делам Севера и коренных
поддержки
коренных
малочисленных малочисленных народов:
народов Красноярского края, в том числе
проекта закона края «О внесении изменений в
путем создания территорий традиционного
Закон Красноярского края «О родных
природопользования
коренных
(национальных)
языках
коренных
малочисленных
народов
и
торговомалочисленных народов, проживающих на
снабженческих
пунктов
(факторий),
территории Красноярского края» (в части
обеспечивающих заготовку, хранение и
материального
стимулирования
реализацию
продукции
северного
педагогических работников, преподающих
оленеводства и промыслов в местах
родные языки коренных малочисленных
традиционной хозяйственной деятельности
народов);
коренных малочисленных народов, развития
рекомендаций
Правительству
края
по
социокультурной деятельности, связанной с
повышению
эффективности
мер
сохранением
и
воспроизводством
государственной
поддержки
коренных
самобытной
культуры,
предоставления
малочисленных народов Красноярского края, в
государственной
поддержки
лицам,
том числе путем создания территорий
преподающим родные языки коренных
традиционного природопользования коренных
малочисленных народов
малочисленных
народов
и
торговоснабженческих
пунктов
(факторий),
обеспечивающих заготовку, хранение и
реализацию
продукции
северного
оленеводства и промыслов в местах
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
В сфере соблюдения законности, укрепления правопорядка и защиты прав граждан
Проводить регулярный мониторинг работы Подготовка для рассмотрения на заседаниях
по устранению нарушений прав граждан, комитета по безопасности и защите прав граждан
указанных в докладах Уполномоченного по и сессии Законодательного Собрания края
правам человека в Красноярском крае
доклада Уполномоченного по правам человека в
Красноярском крае.

III квартал
2018 года

А.Е. Амосов,
В.Х. Вэнго
А.В. Макаров

IV квартал
2018 года

I квартал
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтин
У.В. Корункова
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8.2

8.3

Контроль
исполнения
постановления
Законодательного Собрания края от 30.03.2017 №
3-527П
«О
проблемах
реализации
конституционных прав и свобод граждан на
территории Красноярского края» на заседаниях
комитета по безопасности и защите прав граждан.

I квартал
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтин
У.В. Корункова

Организовать информирование населения о
возможности
получения
бесплатной
юридической помощи в крае, рассмотреть
вопрос о расширении перечня категорий
граждан, которым может оказываться
бесплатная юридическая помощь в рамках
государственной
системы
оказания
бесплатной юридической помощи

Проведение комитетом по безопасности и защите
прав граждан заседания круглого стола на тему
«О
реализации
ФЗ
от
21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
РФ».

27 февраля
2018 года

Д.Г. Притуляк
М.В. Лахтин
У.В. Корункова

Разработка комитетом по безопасности и защите
прав граждан проекта закона края «О внесении
изменений в Закон края «О бесплатной
юридической помощи в Красноярском крае» (в
части расширения перечня льготных категорий
граждан, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи).

IV квартал
2018 года

Ю.А. Страшников
М.В. Лахтин

Рассмотреть
вопрос
о
заключении
соглашения между МВД России и органом
исполнительной власти края о передаче
осуществления полномочий по составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях,
посягающих
на
общественный порядок и общественную
безопасность

Подготовка комитетом по безопасности и защите
прав граждан проекта закона края «О внесении
изменений в статью 15.2 Закона края «Об
административных
правонарушениях»
к
принятию на заседании сессии Законодательного
Собрания края.

I квартал
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтин

Осуществление комитетом по безопасности и
защите прав граждан контроля заключения
соглашения между Правительством края и МВД
России

в течение
2018 года

А.П. Самков
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8.4

Провести анализ исполнения органами
местного
самоуправления
поселений
полномочий по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий,
по результатам которого рассмотреть вопрос
о
целесообразности
передачи
этих
полномочий на уровень муниципальных
районов

Рассмотрение на заседании комитета по
безопасности и защите прав граждан в порядке
контроля
информации
об
исполнении
рекомендаций комитета от 27.03.2017 «О
проблемах, связанных с реализацией законов
края «Об административных комиссиях в
Красноярском крае» и «О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
края
государственными
полномочиями по созданию и обеспечению
деятельности административных комиссий».

март
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтин
У.В. Корункова

8.5

Разработать
меры
по
обеспечению
деятельности
добровольных
пожарных,
работников добровольной пожарной охраны в
части мер правовой и социальной защиты,
материального
стимулирования
при
осуществлении ими своей деятельности, а
также по финансированию и материальнотехническому обеспечению деятельности
добровольной пожарной охраны

Проведение комитетом по безопасности и
защите прав граждан рабочего совещания по
теме
«Обеспечение
эффективного
функционирования и развития пожарной охраны
Красноярского края в 2018 году, повышения
уровня защищенности населения и объектов
защиты от пожаров».

29 января
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтина
У.В. Корункова
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8.6

8.7

Включать
в
программы
социальноэкономического развития муниципальных
образований мероприятия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности

Усовершенствовать
созданную
систему
быстрого реагирования с взаимодействием
всех экстренных служб, обеспечив приоритет
выделения ресурсов при жизнеугрожающих
состояниях

Рассмотрение на заседании комитета по
безопасности и защите прав граждан в порядке
контроля информации об исполнении решения
комитета от 29.06.2017 № 29-2 «О мерах,
принимаемых Главным управлением МЧС
России
по
Красноярскому
краю,
Правительством края, органами местного
самоуправления
края
по
устранению
последствий
пожаров
в
муниципальных
образованиях
Красноярского
края,
по
предупреждению
и
профилактике
возникновения пожаров, снижению ущерба
и потерь от чрезвычайных ситуаций».

III квартал
2018 года

А.П. Самков
М.В. Лахтин
У.В. Корункова

Заседание секции по вопросам безопасности и
защиты прав граждан Координационного совета
Ассоциации
по
вопросу
«Обеспечение
эффективного функционирования и развития
пожарной охраны Красноярского края в 2018
году,
повышение
уровня
защищенности
населения и объектов защиты от пожаров»

III квартал
2018 года

А.П. Самков
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

Заседание комитета по безопасности и защите
прав граждан по вопросу «О ходе создания
системы обеспечения экстренных вызовов
в г. Красноярске (системы -112) и ЕДДС города
Красноярска»

IV квартал
2018 года

Ю.А. Страшников
М.В. Лахтин
У.В. Корункова
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9
9.1

В области образования, культуры, спорта и молодежной политики
Обеспечить
государственные
гарантии Заседание секции по вопросам образования,
реализации
прав
на
получение культуры и спорта Координационного совета
общедоступного и бесплатного общего Ассоциации
по
вопросу
«Результаты
образования
в
общеобразовательных реструктуризации
сети
профессиональных
организациях и предоставление среднего образовательных организаций».
профессионального образования в краевых
образовательных
организациях
профессионального образования, а также
строительство новых и реконструкцию
(капитальный ремонт) существующих зданий
дошкольных
и
общеобразовательных
организаций, учреждений культуры и спорта

9.2

Принять меры по обеспечению в краевых и
муниципальных учреждениях спортивной
подготовки
требований
федеральных
стандартов
спортивной
подготовки
и
программ спортивной подготовки
Разработать
механизм
финансового
обеспечения организации и проведения
летней оздоровительной кампании, в том
числе обновления материально-технической
базы загородных оздоровительных лагерей
Разработать и внедрить новые подходы и
проекты, направленные на обеспечение
занятости и трудоустройства школьников и
студентов в каникулярный период, уделив
особое внимание лицам с ограниченными
возможностями здоровья

9.3

9.4

апрель
2018 года

Л.В. Магомедова
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

Заседание комитета по образованию, культуре и
спорту по вопросу «О развитии физической
культуры и спорта в системе образования края».

ноябрь
2018 года

П.А. Ростовцев
Е.В. Панина
Т.В. Маслова

Заседание комитета по образованию, культуре и
спорту по вопросу «Об организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей в крае».

май,
октябрь
2018 года

В.И. Кардашов
Е.В. Панина
Т.В. Маслова

Заседание комитета по образованию, культуре и
спорту
по
вопросу
«Об
организации
деятельности
трудовых
отрядов
старшеклассников».

апрель
2018 года

В.И. Кардашов
Е.В. Панина
Т.В. Маслова
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9.5

10
10.1

10.2

Продолжить работу по созданию условий для
занятия физической культурой для всех групп
населения, обеспечить взаимодействие с
общественными организациями в вопросах
привлечения
населения
к
занятиям
физической культурой

Заседание комитета по образованию, культуре и
спорту по вопросу «О развитии физической
культуры и спорта в системе образования края».

ноябрь
2018 года

П.А. Ростовцев
Е.В. Панина
Т.В. Маслова

Заседание секции по вопросам образования,
культуры и спорта Координационного совета
Ассоциации по теме «Социализация инвалидов
со сложными и множественными нарушениями
двигательного и интеллектуального развития
средствами физической культуры».

IV квартал
2018 года

Л.В. Магомедова
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

По вопросам подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
Активизировать информирование жителей Заседания
комиссии
по
подготовке
края о предстоящих и происходящих к проведению XXIX Всемирной зимней
событиях в связи с подготовкой и универсиады 2019 года в г. Красноярске
проведением Универсиады
и вопросам наследия Универсиады по вопросам:

Продолжить работу по определению порядка
использования
спортивных
объектов
Универсиады жителями края, в том числе в
целях
организации
спортивнотренировочного процесса для воспитанников
детско-юношеских спортивных школ

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

о билетной программе Универсиады;

I квартал
2018 года

об
информационном
сопровождении
подготовки и проведения XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в городе
Красноярске.

III квартал
2018 года

Заседания
комиссии
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады по вопросам:
о корректировке программы наследия XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
городе Красноярске;

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

II квартал
2018 года,
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о реализации программы наследия XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
городе Красноярске
10.3

10.4

Организовать работу по определению перечня
транспортных средств, компьютерной и иной
техники, приобретенных для обеспечения
проведения Универсиады и планируемых к
передаче для дальнейшего использования в
города и районы края

Оказывать
содействие
развитию
волонтерского движения на территории
муниципальных образований, в том числе
учитывая опыт проведения набора в
волонтеры Универсиады, организации их
обучения и деятельности

Заседания
комиссии
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады по вопросам:
о
транспортной
инфраструктуре
и
транспортном
обеспечении
XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года
в городе Красноярске;
о реализации программы наследия XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года
в городе Красноярске.
Проведение
комиссией
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады заседания
круглого стола «О развитии событийного
волонтерства на территории края».
Заседания
комиссии
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады по вопросам:

IV квартал
2018 года,
II квартал
2019 года
П.А. Ростовцев
Е.В. Косова
I квартал
2018 года

IV квартал
2018 года,
II квартал
2019 года
I квартал
2018 года

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

о подготовке персонала и волонтеров для
проведения XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в городе Красноярске;

II квартал
2018 года

о развитии волонтерского
Красноярском крае.

III квартал
2019 года

движения

в

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова
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10.5

10.6

10.7

Проводить активную работу по вовлечению
жителей в подготовку и проведение
мероприятий Универсиады, в том числе
путем изготовления сувенирной продукции,
участия
муниципальных
творческих
коллективов
в
культурной
программе
Универсиады, обеспечения экскурсионных
программ для участников Универсиады

Заседания
комиссии
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады по вопросам:
о культурной программе XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в городе
Красноярске;

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

о реализуемых АНО «Исполнительная
дирекция
XXIX
Всемирной
зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске»
проектах, направленных на вовлечение
жителей края в подготовку и проведение
Универсиады.

II квартал
2018 года

Использовать
массовые
спортивные
соревнования различного уровня, встречи с
выдающимися
спортсменами
и
иные
мероприятия по подготовке к проведению
Универсиады для формирования здорового
образа жизни у молодежи
Способствовать созданию комфортной и
доступной
для
маломобильных
групп
населения городской среды в городе,
привлекая к разработке проектов по
благоустройству,
озеленению,
инфраструктурному развитию и изменению
внешнего облика центральной части города
Красноярска
высококвалифицированных
специалистов в области архитектуры и
дизайна городских пространств, в том числе
имеющих
опыт
реализации
проектов
международного уровня

Организация и проведение уроков Универсиады,
встреч и мастер-классов с выдающимися
спортсменами и тренерами края.

в течение
периода

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

Заседание
комиссии
по
подготовке
к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г. Красноярске
и вопросам наследия Универсиады по вопросу
«О подготовке города Красноярска к XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в
городе Красноярске».

I-IV
кварталы
2018 года,
I квартал
2019 года

П.А. Ростовцев
Е.В. Косова

II квартал
2018 года
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11
11.1

11.2

В сфере развития институтов гражданского общества и местного самоуправления
Продолжить
работу
по
дальнейшему Заседания комитета по государственному
совершенствованию
системы устройству, законодательству и местному
муниципального
управления
и самоуправлению по вопросам:
муниципальной службы, по оказанию
о
системе
повышения
квалификации
всесторонней
помощи
муниципальным
государственных
и
муниципальных
образованиям в организации подготовки и
служащих Красноярского края;
повышения квалификации муниципальных
служащих
о межмуниципальном сотрудничестве в
Красноярском крае.

Совершенствовать
межбюджетные
отношения,
обеспечить
создание
необходимых условий для сокращения
чрезмерных
различий
в
бюджетной
обеспеченности муниципальных образований
края

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
II квартал
2018 года
IV квартал
2018 года

Проведение комитетом по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению круглого стола (конференции)
по теме «О подходах к оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления
и органов государственной власти в крае».

IV квартал
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

Выездное
заседание
комитета
по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению совместно с
секцией по вопросам местного самоуправления
Координационного совета Ассоциации по
вопросу «О взаимодействии муниципальных
образований Красноярского края с органами
государственной власти Красноярского края в
области межбюджетных отношений».

I квартал
2018 года

А.М. Клешко
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова
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Совместные заседания комитета по бюджету и
экономической политике и комитета по
государственному
устройству,
законодательству и местному самоуправлению
по вопросам:

11.3

Обеспечить доступность для граждан
муниципальных услуг, включая изменение
режима работы муниципальных органов,
организаций и предприятий

11.4

Развивать
сотрудничество

о результатах проверки Счетной палатой
Красноярского
края
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных бюджету г. Минусинска,
Большемуртинского, Богучанского районов
(включая проверку годового отчета об
исполнении местного бюджета);

I квартал
2018 года

о результатах проверки Счетной палатой
Красноярского
края
использования
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных бюджету г. Ачинска

I квартал
2018 года

Заседание комитета по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению по вопросу «О повышении
качества
оказания
услуг
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг».

межмуниципальное Заседание комитета по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению
по
вопросу
«О
межмуниципальном
сотрудничестве
в Красноярском крае».

Е.Е. Васильев
А.М. Клешко
Т.В. Бочарова
Т.В. Засим
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

II квартал
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова

III квартал
2018 года

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
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11.5

Организовывать информационный обмен
между
муниципальными
образованиями
путем создания банка данных изменений в
законодательстве, лучших муниципальных
практик,
методических
рекомендаций,
аналитических материалов по вопросам
местного самоуправления

Выездное
заседание
комитета
по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению совместно с
секцией по вопросам местного самоуправления
Координационного совета Ассоциации по
вопросу
«Передача
полномочий
на
муниципальном уровне: опыт, проблемы
перспективы
(баланс
распределения
полномочий район-поселение) (Курагинский
район).

11.6

Совместно
с
Гражданской
ассамблей Заседания комитета по государственному
противодействовать современным мировым устройству, законодательству и местному
угрозам - терроризму и экстремизму - самоуправлению по вопросам:
посредством координации взаимодействия
о национальной политике Красноярского
институтов
гражданского
общества
и
края;
государства, организации активной позиции
о развитии добровольчества в Красноярском
конфессиональных,
молодежных
и
крае;
правозащитных организаций
актуальные
вопросы
обеспечения
безопасности
развития
детей
в
информационном пространстве»;
о
вопросах
межконфессионального
взаимодействия в Красноярском крае

11.7

Способствовать разработке и реализации мер Заседания комитета по государственному
поддержки
социально
ориентированных устройству, законодательству и местному
некоммерческих организаций и гражданских самоуправлению по вопросам:
инициатив
о деятельности некоммерческих организаций
в Красноярском крае;

IV квартал
2018 года

А.М. Клешко
Н.Н. Петровых
И.Н. Табакова

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
I квартал
2018 года
II квартал
2018 года
II квартал
2018 года
IV квартал
2018 года
А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
II квартал
2018 года
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11.8

11.9

о реализации подпрограммы «Поддержка
местных
инициатив»
государственной
программы Красноярского края «Содействие
развитию местного самоуправления»;

III квартал
2018 года

проблемы и перспективы территориального
общественного
самоуправления
в
Красноярском крае

IV квартал
2018 года

Осуществлять активную пропаганду духовно- Заседания комитета по государственному
нравственных ценностей и традиций народов устройству, законодательству и местному
Российской
Федерации:
патриотизма, самоуправлению по вопросам:
веротерпимости, ответственности за судьбы
о
ходе
реализации
государственной
будущих поколений, многовекового опыта
программы Красноярского края «Укрепление
преодоления
жизненных
трудностей
единства российской нации и этнокультурное
совместными усилиями
развитие народов Красноярского края»;
о национальной политике Красноярского
края»;

Продвигать интернет-технологии и внедрять
их
в
повседневную
практическую
деятельность
органов
местного
самоуправления
и
муниципальных
учреждений

А.М. Клешко
И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
I квартал
2018 года

I квартал
2018 года

сохранение исторической памяти – задача
органов государственной власти и местного
самоуправления Красноярского края;

II квартал
2018 года

участие в подготовке проекта закона края о
государственной политике Красноярского
края в сфере краеведения, сохранения и
пропаганды историко-культурного наследия
Красноярского края

II квартал
2018 года

Заседание комитета по государственному
устройству, законодательству и местному
самоуправлению по вопросу «Электронное
Правительство, электронный документооборот.
Программа «Безопасный город».

IV квартал
2018 года

И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
А.М. Клешко
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11.10 Продолжить
внедрение
практики Заседания комитета по государственному
«инициативного бюджетирования», а также устройству, законодательству и местному
популяризацию
успешного
опыта самоуправлению по вопросам:
«инициативного
бюджетирования»
и
о ходе реализации приоритетного проекта
вовлечения населения в решение вопросов
«Формирование
комфортной
городской
местного значения в целях повышения
среды» в Красноярском крае»;
эффективности бюджетных расходов
о реализации подпрограммы «Поддержка
местных
инициатив»
государственной
программы Красноярского края «Содействие
развитию местного самоуправления».
11.11

Совместно
с
Ассоциацией
по
взаимодействию представительных органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
Красноярского
края
осуществлять сбор, изучение и анализ
информации по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления в
муниципальных
образованиях
края,
способствовать
распространению
положительного опыта и лучших практик
работы органов местного самоуправления
края по решению вопросов местного значения

И.Н. Толстикова
Н.Л. Агаханова
А.М. Клешко
II квартал
2018 года
III квартал
2018 года

Выездное
заседание
комитета
по
государственному устройству, законодательству
и местному самоуправлению совместно с
секцией по вопросам местного самоуправления
Координационного совета Ассоциации по
вопросу «О ходе реализации государственных
программ Красноярского края «Содействие
развитию
местного
самоуправления»,
«Содействие органам местного самоуправления
в формировании современной городской
среды».

III квартал
2018 года
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Проведение краевого конкурса на лучшую
организацию работы представительного органа
муниципального образования в 2018 году
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