ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2019 г. N 1821
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Законодательное Собрание Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить мероприятия Законодательного Собрания Челябинской области по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации (приложение).
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
В.В.МЯКУШ

Приложение
к постановлению
Законодательного Собрания
Челябинской области
от 27 марта 2019 г. N 1821
МЕРОПРИЯТИЯ
Законодательного Собрания Челябинской области
по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации
N
п/п

Содержание мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

I. Развитие экономики, снятие инфраструктурных ограничений и стимулирование
инвестиционной деятельности
"... сейчас время для смелых инициатив, для создания бизнесов и производств, для
продвижения новых продуктов и услуг. Причем волна технологического развития
позволяет расти, завоевывать рынки очень быстро. У нас уже есть примеры успешных
компаний, инновационных компаний. Нужно, чтобы их было намного больше...

... сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в
технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития.
... в первую очередь нужна качественная занятость и свобода для
предпринимательства, квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во
всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях, в конечном итоге нужны
высокие темпы экономического роста.
... снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики, для раскрытия
потенциала наших регионов.".
В.В. Путин
1

Принятие Закона Челябинской области
"О
применении
на
территории
Челябинской области инвестиционного
налогового вычета по налогу на прибыль
организаций"

комитет Законодательного
Собрания по бюджету и
налогам, комитет
Законодательного
Собрания по
экономической политике
и предпринимательству

II и III
кварталы
2019 года

2

Рассмотрение вопроса о ходе реализации
в 2018 году мероприятий подпрограммы
"Поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в
Челябинской области на 2016 - 2020
годы"
государственной
программы
Челябинской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Челябинской области" на 2016 - 2020
годы

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

3

Рассмотрение вопроса о результатах
деятельности
некоммерческой
организации
Фонда
развития
предпринимательства
Челябинской
области - Территория Бизнеса за 2018
год и перспективах его развития

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

4

Рассмотрение информации о ходе
реализации в 2018 году подпрограммы
"Стимулирование развития экономики
Челябинской области на 2016 - 2020
годы"
государственной
программы
Челябинской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика
Челябинской области" на 2016 - 2020
годы

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

5

Рассмотрение вопроса о результатах
деятельности
автономной
некоммерческой
организации
"Агентство инвестиционного развития
Челябинской области" за 2018 год и
перспективах ее развития

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

6

Рассмотрение информации о реализации
в 2018 году на территории Челябинской
области Национального плана развития
конкуренции в Российской Федерации
на 2018 - 2020 годы

комитет Законодательного III квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

"... призываю бизнес активнее участвовать в проектах по развитию рынка
газомоторного топлива, инвестировать в создание сети заправок и топливных систем,
использующих, в частности, сжиженный природный газ.".
В.В. Путин
7

Принятие Закона Челябинской области
"О внесении изменений в Закон
Челябинской области "О порядке
определения размера арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность
на
которые
не
разграничена, предоставленные в аренду
без проведения торгов" (в части
установления
льготной
категории
арендаторов,
эксплуатирующих
автозаправочные станции по реализации
сжиженного природного газа)

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

"У России должен быть весь набор собственных передовых агротехнологий,
доступных не только крупным, но и небольшим хозяйствам.".
В.В. Путин
8

Рассмотрение вопроса о внедрении комитет Законодательного III квартал
передовых
агротехнологий
в Собрания по аграрной 2019 года
агропромышленном
комплексе политике
Челябинской области

"Ключевым, долгосрочным фактором устойчивого роста сельского хозяйства,
конечно же, должно стать повышение качества жизни людей, тех, кто трудится на
селе.
... уже в этом году необходимо принять новую программу развития сельских
территорий, и она должна заработать с 1 января 2020 года".
В.В. Путин
9

Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
в 2019 году подпрограммы "Устойчивое Собрания по аграрной
развитие
сельских
территорий" политике
государственной
программы
Челябинской
области
"Развитие
сельского хозяйства в Челябинской
области"

II и IV
кварталы
2019 года

II. Развитие системы социальной поддержки семей и пенсионеров
"Для нашего общества, для многонационального народа именно семья, рождение
детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом. Мы делали и будем делать все для укрепления семейных

ценностей. Это вопрос нашего будущего. Общая задача для государства, для
гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий и
средств массовой информации.".
В.В. Путин
10 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
в 2018 году Концепции государственной Собрания по социальной
семейной и демографической политики политике
в Челябинской области на период до
2020 года

I квартал
2019 года

11 Организация
проведения
конкурса
журналистских работ "Мир семьи",
направленного
на
популяризацию
семейных ценностей и традиций,
поддержку молодых и многодетных
семей

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
информационной
политике

12 Подготовка совместно с акционерным
обществом "Областное телевидение"
серии телевизионных программ "Ты не
один", направленных на популяризацию
семейных
ценностей,
усыновления
воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
и
специализированных
учреждений для несовершеннолетних,
нуждающихся
в
социальной
реабилитации, и опекунства над ними, а
также на поддержку многодетных семей

комитет Законодательного
Собрания
по
информационной
политике

I - IV
кварталы
2019 года

13 Участие депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области в
телевизионном
проекте
"Мама"
федерального
государственного
унитарного предприятия "Челябинская
государственная
телевизионная
и
радиовещательная компания"

комитет Законодательного
Собрания
по
информационной
политике

II - IV
кварталы
2019 года

14 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного IV квартал
региональных проектов национального Собрания по социальной 2019 года
проекта "Демография"
политике
"Вы знаете, что у нас уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в
возрасте до полутора лет... Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не
превышают полутора прожиточных минимумов на человека. Пора сделать следующий
шаг... Предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных
минимумов на члена семьи.".
В.В. Путин
15 Рассмотрение информации о реализации комитет Законодательного III квартал
на территории Челябинской области Собрания по социальной 2019 года
Федерального закона "О ежемесячных политике

выплатах семьям, имеющим детей"
"Предложенный сегодня пакет мер по поддержке семьи не должен быть
исчерпывающим, он именно первоочередной... Необходимо предоставить семье
возможность не только покупать готовое жилье, но и строить свой дом, на своей
земле.".
В.В. Путин
16 Рассмотрение отчетов Министерства
имущества и природных ресурсов
Челябинской области и Министерства
социальных отношений Челябинской
области
об
исполнении
Закона
Челябинской области "О бесплатном
предоставлении земельных участков в
собственность
граждан
для
индивидуального
жилищного
строительства или ведения личного
подсобного хозяйства с возведением
жилого
дома
на
приусадебном
земельном участке на территории
Челябинской области"

комитет Законодательного II квартал
Собрания по строительной 2019 года
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

"... в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но
если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали
выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или
снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась
гораздо меньше, чем человек ожидал.".
В.В. Путин
17 Подготовка проекта постановления комитет Законодательного
Законодательного
Собрания Собрания по социальной
Челябинской области "О проекте политике
федерального закона N 657895-7 "О
внесении изменений в статью 12-1
Федерального
закона
"О
государственной социальной помощи" (в
части определения размера социальной
доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам)

I квартал
2019 года

"Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна
осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера,
который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно
довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить
индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые
месяцы текущего года нужно пересчитать и доплатить людям те деньги, которые они
недополучили.
Сегодня пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства
первой группы всего 5,5 тысячи рублей. Предлагаю уже с 1 июля текущего года
повысить его до 10 тысяч рублей.".
В.В. Путин

18 Рассмотрение вопроса о выплате комитет Законодательного
ноябрь
пособия
неработающим Собрания по бюджету и 2019 года,
трудоспособным
лицам, налогам
март 2020
осуществляющим уход за детьмигода
инвалидами и инвалидами с детства I
группы, при рассмотрении информации
об исполнении показателей по доходам
и расходам бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации по Отделению
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по Челябинской области за 9
месяцев 2019 года и за 2019 год
"Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых направлений на
стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в корне изменить
систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и в стационаре, и
дома; настроить ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека...".
В.В. Путин
19 Рассмотрение вопроса об исполнении в комитет Законодательного II квартал
2018 году Закона Челябинской области Собрания по социальной 2019 года
"Об
организации
деятельности политике
приемных семей для граждан пожилого
возраста и инвалидов на территории
Челябинской области"
III. Вопросы экологической безопасности и реализации новой системы обращения с
твердыми коммунальными отходами
"Люди проявляют все более высокие требования к вопросам экологической
безопасности. И, пожалуй, самая болезненная тема - это ситуация с коммунальными
отходами... Да, так называемыми мусорными проблемами не занимались, может быть,
сто лет, то есть никогда, на самом деле, не занимались. Многие полигоны
переполнены, десятилетиями скапливались там эти отходы. Полигоны превратились в
настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов...
В ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных
проблемных свалок в черте городов, а за шесть лет и все остальные.".
В.В. Путин
20 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
в 2019 году государственной программы Собрания по экологии и
Челябинской
области
"Охрана природопользованию
окружающей
среды
Челябинской
области" на 2018 - 2025 годы

II и IV
кварталы
2019 года

"С этого года регионы начали переходить на новую систему обращения с твердыми
коммунальными отходами. Но если все сведется к росту платы за вывоз мусора - это
не работа, а профанация... Надо сформировать цивилизованную, безопасную систему
обращения с отходами, их переработки и утилизации.".
В.В. Путин
21 Рассмотрение вопроса о реализации комитет Законодательного IV квартал
новой системы обращения с твердыми Собрания по экологии и 2019 года

коммунальными
отходами
территории Челябинской области

на природопользованию

"А чтобы ни у кого не было соблазна уклоняться от решения такой задачи, нужно
четко установить ответственность в промышленных и других компаниях, обозначить
их конкретные шаги, которые они обязаны предпринять для минимизации
экологического ущерба, зафиксировать все это в законе о квотировании выбросов...
Прошу принять закон в весеннюю сессию...".
В.В. Путин
22 Подготовка проекта закона Челябинской комитет Законодательного
области "О проведении эксперимента по Собрания по экологии и
квотированию
выбросов
вредных природопользованию
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух"

III и IV
кварталы
2019 года

"Я прошу Общероссийский народный фронт обеспечивать здесь действенный
гражданский контроль, в том числе опираться на общественных экологических
инспекторов. Их сигналы о любых нарушениях должны в обязательном порядке
рассматриваться органами власти, вести к принятию конкретных мер.".
В.В. Путин
23 Рассмотрение вопроса о привлечении комитет Законодательного IV квартал
граждан к участию в общественном Собрания по экологии и 2019 года
экологическом контроле в качестве природопользованию
общественных инспекторов по охране
окружающей среды
"Мы должны передать будущим поколениям экологически благополучную страну,
сохранить природный потенциал и заповедный фонд России. В этом году откроются
новые национальные парки в республиках Дагестан, Коми и в Саха (Якутия), в
Алтайском крае и Челябинской области. Но хочу заострить внимание: у многих особо
охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы
регулирования не соблюдаются.".
В.В. Путин
24 Рассмотрение вопроса о состоянии и комитет Законодательного
перспективах развития системы особо Собрания по экологии и
охраняемых природных территорий природопользованию
Челябинской области

I и II
кварталы
2019 года

25 Подготовка проекта закона Челябинской комитет Законодательного
области "О внесении изменений в Закон Собрания по экологии и
Челябинской
области
"Об
особо природопользованию
охраняемых природных территориях
Челябинской области"

III и IV
кварталы
2019 года

26 Подготовка проектов постановлений комитет Законодательного
Законодательного
Собрания Собрания по экологии и
Челябинской области об установлении природопользованию
границ
памятников
природы
Челябинской области

I и IV
кварталы
2019 года

IV. Защита прав граждан, совершенствование государственной и муниципальной

службы
"Также прошу... правоохранительные органы в кратчайшие сроки навести порядок
на рынке микрокредитования, оградить людей от обмана, мошенничества и
настоящего вымогательства подчас со стороны недобросовестных кредиторов.
Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной
поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в ее проблемах.
Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные
обстоятельства человека "немного" где-то и как-то не вписываются в формальные
критерии той или иной нашей программы.".
В.В. Путин
27 Рассмотрение информации Главного
управления Министерства внутренних
дел
Российской
Федерации
по
Челябинской области о пресечении
правонарушений
в
сфере
микрофинансовой деятельности

комитет Законодательного IV квартал
Собрания
по 2019 года
законодательству,
государственному
строительству и местному
самоуправлению

"И что особо хочу сейчас отметить: все, кто работает в социальной сфере, приходит
на государственную или муниципальную службу решать насущные проблемы
граждан, конечно же, должны соответствовать самым строгим профессиональным
требованиям. Я думаю, что в основном так оно и есть.".
В.В. Путин
28 Рассмотрение
информации
об
исполнении в 2018 году подпрограмм
"Развитие государственной гражданской
службы
Челябинской
области",
"Развитие муниципальной службы в
Челябинской
области"
и
"Профессиональная подготовка резерва
управленческих кадров Челябинской
области" государственной программы
Челябинской области "Оптимизация
функций
государственного
(муниципального)
управления
Челябинской области и повышение
эффективности их обеспечения" на 2017
- 2019 годы

комитет Законодательного III квартал
Собрания
по 2019 года
законодательству,
государственному
строительству и местному
самоуправлению

V. Обеспечение доступной и квалифицированной медицинской помощи
"До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступной во всех, я хочу
это подчеркнуть, именно во всех без исключения населенных пунктах России, для
всех граждан, где бы они ни жили.".
В.В. Путин
29 Рассмотрение вопроса о доступности комитет Законодательного
медицинской помощи на территориях Собрания по социальной
сельских
населенных
пунктов политике
Челябинской области

I квартал
2019 года

"На повышение доступности медицинской помощи должна работать
информатизация здравоохранения. В течение трех лет надо отладить электронное
взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и
пациентами.".
В.В. Путин
30 Рассмотрение
вопроса
об комитет Законодательного II квартал
информатизации государственных и Собрания по социальной 2019 года
муниципальных
медицинских политике
организаций в Челябинской области и
мерах по ее улучшению
"Острый вопрос для первичного звена здравоохранения - это дефицит кадров.
Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и социальное,
общественное, нравственное измерение, - это организация паллиативной помощи.
... крайне важна и эффективная реабилитация.".
В.В. Путин
31 Рассмотрение вопроса о реализации в комитет Законодательного III квартал
Челябинской
области
мероприятий Собрания по социальной 2019 года
подпрограмм "Кадровое обеспечение политике
системы здравоохранения", "Развитие
медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения, в том числе детей",
"Оказание паллиативной медицинской
помощи,
в
том
числе
детям"
государственной
программы
Челябинской
области
"Развитие
здравоохранения Челябинской области"
32 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного IV квартал
региональных проектов национального Собрания по социальной 2019 года
проекта "Здравоохранение"
политике
"... предлагаю снять возрастные ограничения для участников программы "Земский
доктор", чтобы специалисты старше 50 лет также могли получить единовременную
выплату при переезде на работу в сельскую местность или малый город: врачи миллион рублей, фельдшеры - 500 тысяч рублей.".
В.В. Путин
33 Рассмотрение
информации
об комитет Законодательного
установлении расходного обязательства Собрания по бюджету и
Челябинской
области
по налогам
предоставлению
единовременных
компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам) в
возрасте старше 50 лет при их переезде
на работу в сельские населенные пункты
или малые города и объемах средств,
требующихся на его реализацию

II - IV
кварталы
2019 года

"Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всей
системе онкологической помощи.".

В.В. Путин
34 Рассмотрение вопроса о мерах по комитет Законодательного IV квартал
улучшению оказания онкологической Собрания по социальной 2019 года
помощи
населению
Челябинской политике
области
VI. Модернизация системы образования
"Мы уже обеспечили практически повсеместную доступность детских садов, но до
конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями...".
В.В. Путин
35 Рассмотрение информации о ходе комитет Законодательного
реализации в 2018 году государственной Собрания по социальной
программы
Челябинской
области политике
"Поддержка и развитие дошкольного
образования в Челябинской области" на
2015 - 2025 годы

I квартал
2019 года

"... порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школы, где нет нормального
отопления, водопровода и канализации... За два года проблему нужно полностью
решить, мы можем это сделать.".
В.В. Путин
36 Рассмотрение
информации
о комитет Законодательного IV квартал
доступности образовательных услуг в Собрания по социальной 2019 года
рамках реализации государственной политике
программы
Челябинской
области
"Содействие созданию в Челябинской
области (исходя из прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях"
37 Рассмотрение вопроса о потребностях комитет Законодательного
местных бюджетов в бюджетных Собрания по бюджету и
средствах на осуществление ремонта налогам
систем
обеспечения
(отопления,
водоснабжения и канализации) в
муниципальных
образовательных
организациях Челябинской области

I - IV
кварталы
2019 года

38 Рассмотрение вопроса о реализации комитет Законодательного
региональных проектов национального Собрания по социальной
проекта "Образование"
политике

I - IV
кварталы
2019 года

"К концу 2021 года все школы России должны иметь не просто доступ в сеть, а
высокоскоростной интернет... это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям
известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно
нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со
сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа.".
В.В. Путин
39 Рассмотрение

вопроса

о комитет Законодательного III квартал

предпринимаемых
мерах
по Собрания по социальной
обеспечению
муниципальных политике
образовательных
организаций
высокоскоростным подключением к
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

2019 года

"... обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех
уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех
отраслей, которые еще только формируются.".
В.В. Путин
40 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного III квартал
в 2018 году государственной программы Собрания по социальной 2019 года
Челябинской
области
"Развитие политике
профессионального
образования
в
Челябинской области" на 2018 - 2025
годы
"За три предстоящих года за счет расширения сети детских технопарков,
кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития
будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования.
Оно должно быть доступно для всех детей.".
В.В. Путин
41 Рассмотрение вопроса о деятельности комитет Законодательного II квартал
технопарков
"Кванториум"
на Собрания по социальной 2019 года
территории Челябинской области
политике
"Предлагаю с 2020 года запустить... программу "Земский учитель", по которой
единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги,
которые захотят и переезжают работать в села и малые города.".
В.В. Путин
42 Рассмотрение
информации
об комитет Законодательного IV квартал
установлении расходного обязательства Собрания по бюджету и 2019 года
Челябинской
области
по налогам
предоставлению
единовременных
компенсационных выплат учителям при
их переезде на работу в сельские
населенные пункты или малые города и
о расчетах потребности в средствах на
реализацию
указанного расходного
обязательства на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов ("Земский
учитель")
"... необходимо сохранить достигнутое соотношение оплаты труда специалистов
образования,... других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона.".
В.В. Путин
43 Рассмотрение информации о средней комитет Законодательного III квартал
заработной плате отдельных категорий Собрания по социальной 2019 года

работников
социальной
Челябинской области

сферы

в политике

44 Рассмотрение
проекта
закона комитет Законодательного
Челябинской области "О внесении Собрания по бюджету и
изменений в Закон Челябинской области налогам
"Об областном бюджете на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"

II - IV
кварталы
2019 года

45 Рассмотрение отчетов об исполнении комитет Законодательного
областного бюджета за I квартал, первое Собрания по бюджету и
полугодие и 9 месяцев 2019 года
налогам

II - IV
кварталы
2019 года

"И чтобы каждый молодой человек (студент, школьник) мог проявить себя, мы уже
создали целую систему проектов и конкурсов личностного роста. Это так называемые
"ПроеКТОриЯ", "Мой первый бизнес", "Я - профессионал", "Лидеры России" и
многие другие. Хочу подчеркнуть: все это - обращаюсь опять к молодым людям создается для того, чтобы вы использовали эти возможности.".
В.В. Путин
46 Подготовка проекта постановления
Законодательного
Собрания
Челябинской области "О внесении
изменений
в
приложение
1
к
постановлению
Законодательного
Собрания Челябинской области "О
смотре-конкурсе
молодежных
парламентских
формирований
муниципальных
образований
Челябинской области"

комитет Законодательного II квартал
Собрания по молодежной 2019 года
политике, культуре и
спорту

47 Организация и проведение молодежного комитет Законодательного II квартал
форума "Законодательная инициатива" Собрания по молодежной 2019 года
политике, культуре и
спорту
48 Подготовка проекта постановления
Законодательного
Собрания
Челябинской области "О присуждении
премии Законодательного Собрания
Челябинской области в сфере поддержки
и развития предпринимательства"

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

49 Подготовка совместно с Институтом
открытого
и
дистанционного
образования
федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования
"Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский
университет)" пяти демонстрационных
роликов
о
деятельности

комитет Законодательного
Собрания
по
информационной
политике

II и III
кварталы
2019 года

Законодательного
Собрания
Челябинской области, направленных на
формирование правовой грамотности
граждан и укрепление положительного
имиджа Законодательного Собрания
Челябинской области, в рамках проекта
"Детский интернет-университет"
VII. Национальные проекты
"И особое внимание хотел бы уделить задачам, которые поставлены в майском
указе, развернуты в национальных проектах. Их содержание и ориентиры отражают
запросы и ожидания граждан страны. Национальные проекты построены вокруг
человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, которое может
быть обеспечено только при динамичном развитии России.
... наши проекты развития - не федеральные и тем более не ведомственные. Они
именно национальные. Их результаты должны быть видны в каждом субъекте
Федерации, в каждом муниципалитете. Здесь, "на земле", реализуется основной
массив конкретных задач.
Уже в ближайшее время, в этом году люди должны почувствовать реальные
изменения к лучшему. Именно на основе мнения, оценок граждан в начале
следующего года подведем первые итоги работы по национальным проектам.".
В.В. Путин
50 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
регионального проекта "Сохранение Собрания по экологии и
уникальных
водных
объектов" природопользованию
национального проекта "Экология"

I квартал
2019 года

51 Рассмотрение информации о реализации
регионального проекта "Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда"
национального проекта "Жилье и
городская среда"

комитет Законодательного
Собрания по строительной
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

I квартал
2019 года

52 Рассмотрение
информации
о
региональных проектах национального
проекта
"Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы"

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

53 Проведение "круглого стола" на тему
"Теоретические и практические аспекты
повышения производительности труда и
поддержки занятости населения в
Челябинской области"

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

54 Рассмотрение
информации
о
региональных проектах национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

55 Рассмотрение
информации
о
региональных проектах национального
проекта "Международная кооперация и
экспорт"

комитет Законодательного III квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

56 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
регионального проекта "Чистый воздух" Собрания по экологии и
национального проекта "Экология"
природопользованию

II и IV
кварталы
2019 года

57 Рассмотрение результатов мониторинга,
осуществляемого
Министерством
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области, по реализации
национального проекта "Жилье и
городская
среда"
в
части
благоустройства населенных пунктов
Челябинской области

комитет Законодательного
Собрания по строительной
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

II и IV
кварталы
2019 года

58 Рассмотрение отчета Министерства
строительства
и
инфраструктуры
Челябинской области о реализации
национального проекта "Жилье и
городская среда" в части модернизации
строительной отрасли и повышения
качества индустриального строительства

комитет Законодательного III квартал
Собрания по строительной 2019 года
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

59 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного III квартал
региональных проектов "Снижение Собрания по экологии и 2019 года
негативного
воздействия
на природопользованию
окружающую среду путем ликвидации
наиболее
опасных
объектов
накопленного вреда окружающей среде
и несанкционированных свалок в
границах городов", "Формирование
комплексной системы обращения с
твердыми коммунальными отходами"
национального проекта "Экология"
60 Рассмотрение
информации
Министерства
строительства
и
инфраструктуры Челябинской области о
реализации
национального
проекта
"Жилье и городская среда" в части
оказания
мер
государственной
поддержки
отдельным
категориям
граждан для улучшения жилищных
условий, а также развития рынка
арендного жилья

комитет Законодательного IV квартал
Собрания по строительной 2019 года
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

61 Рассмотрение информации о реализации
региональных проектов национального
проекта
"Малое
и
среднее
предпринимательство
и
поддержка

комитет Законодательного IV квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

индивидуальной
инициативы"

предпринимательской

"... опережающий темп роста производительности труда, прежде всего на основе
новых технологий и цифровизации, формирование конкурентоспособных отраслей и
как результат - увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза за шесть
лет.".
В.В. Путин
62 Рассмотрение информации о реализации
региональных проектов национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"

комитет Законодательного IV квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству,
комитет Законодательного
Собрания
по
промышленной политике
и транспорту

"Важнейший показатель роста эффективности и конкурентоспособности бизнеса расширение экспорта, выход на внешние рынки. Хороший пример для этого, конечно,
успехи отечественного сельского хозяйства... В 2018 году рост был 19,4 процента,
экспорт составил 25,8 миллиарда долларов. В 2024 году это должно быть уже 45
миллиардов долларов.".
В.В. Путин
63 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного III квартал
регионального
проекта
"Экспорт Собрания по аграрной 2019 года
продукции
агропромышленного политике
комплекса"
национального проекта
"Международная кооперация и экспорт"
64 Рассмотрение информации о реализации
региональных проектов национального
проекта "Международная кооперация и
экспорт"

комитет Законодательного IV квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству

"Наше естественное преимущество... - это огромные природные возможности, их
нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой
продукции. Поручаю правительству создать защищенный бренд отечественной
чистой, "зеленой" продукции, он должен подтверждать, что в ее производстве
используются только безопасные для здоровья человека технологии, заслужить
гарантии высокого качества и на внутреннем, и на внешнем рынке.".
В.В. Путин
65 Рассмотрение вопроса о ходе реализации комитет Законодательного
регионального
проекта
"Создание Собрания по аграрной
системы
поддержки
фермеров
и политике
развитие
сельской
кооперации"
национального проекта "Малое и
среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы"

I и IV
кварталы
2019 года

VIII. Развитие цифровой экономики
"Задача ближайших лет - организовать повсеместный доступ к высокоскоростному
интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G.
... прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды
новой, цифровой экономики, которые позволят... привлекать финансирование с
использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы.
Все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность.".
В.В. Путин
66 Рассмотрение вопроса о ходе реализации
в 2018 году государственной программы
Челябинской
области
"Развитие
информационного
общества
в
Челябинской области на 2016 - 2018
годы"

комитет Законодательного
Собрания
по
промышленной политике
и транспорту

I квартал
2019 года

67 Рассмотрение вопроса о ходе реализации
региональной программы цифрового
развития
экономики
Челябинской
области

комитет Законодательного III квартал
Собрания
по 2019 года
промышленной политике
и транспорту

IX. Модернизация транспортной инфраструктуры
"Все наши планы строительства и модернизации автомобильных и железных дорог,
морских портов, авиасообщений, систем связи нужно нацелить на развитие
регионов.".
В.В. Путин
68 Рассмотрение информации о ходе
реализации в 2018 году государственной
программы
Челябинской
области
"Развитие дорожного хозяйства в
Челябинской области на 2015 - 2022
годы" и перспективах ее реализации в
2019 году

комитет Законодательного
Собрания по строительной
политике и жилищнокоммунальному хозяйству

I квартал
2019 года

69 Рассмотрение информации о реализации
в 2018 году мер государственной
поддержки по развитию регулярных
региональных
(международных)
маршрутов
воздушных
перевозок
пассажиров и багажа по приоритетным
направлениям,
совершаемых
из
аэропорта
города
Челябинска,
и
перспективах
развития
указанных
маршрутов в 2019 году

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 год
промышленной политике
и транспорту

X. Развитие культуры
"Я предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив
проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением
исторического наследия народов нашей страны...".
В.В. Путин

70 Рассмотрение информации о развитии комитет Законодательного II квартал
культуры и туризма в Челябинской Собрания по молодежной 2019 года
области
политике, культуре и
спорту
71 Проведение "круглого стола" на тему
"Развитие народных художественных
промыслов и ремесел в Челябинской
области"

комитет Законодательного II квартал
Собрания
по 2019 года
экономической политике
и предпринимательству,
комитет Законодательного
Собрания по социальной
политике

72 О реализации регионального проекта комитет Законодательного IV квартал
национального проекта "Культура"
Собрания по молодежной 2019 года
политике, культуре и
спорту
73 Участие депутатов Законодательного
Собрания Челябинской области в
муниципальных и зональных этапах
областного
народного
конкурса
"Марафон талантов", направленного на
выявление новых непрофессиональных
артистов,
развитие
народных
промыслов, ремесленной деятельности

комитет Законодательного
Собрания
по
информационной
политике,
комитет
Законодательного
Собрания по молодежной
политике, культуре и
спорту

I - IV
кварталы
2019 года

"... в рамках национального проекта "Культура" целевым образом выделим более 17
миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов
культуры и еще более 6 миллиардов рублей - на поддержку центров культурного
развития в малых городах России.".
В.В. Путин
74 Рассмотрение вопроса о потребностях комитет Законодательного
местных бюджетов в бюджетных Собрания по бюджету и
средствах на осуществление ремонта налогам
сельских клубов и домов культуры, а
также
на
поддержку
центров
культурного развития в малых городах
Челябинской области и осуществление
контроля за расходованием указанных
средств в случае их выделения из
областного бюджета

II - IV
кварталы
2019 года

