
2635-13 

  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.04.2013 № 762 

О проекте постановления Законодательного  
Собрания Пермского края «О внесении изменений  
в постановление Законодательного Собрания Пермского 
края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 
включению в краевую инвестиционную Программу  
автодорожного строительства Пермского края  
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края «Об утверждении перечня объектов, подлежащих 

включению в краевую инвестиционную Программу автодорожного 

строительства Пермского края на 2013 год и на плановый период 2014 и  

2015 годов» в первом чтении. 

2. Поручить постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению 

вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной 

деятельностью в Пермском крае, подготовку вышеназванного проекта 

постановления ко второму чтению. 

3. Включить в состав постоянно действующей рабочей группы  

по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог  

и дорожной деятельностью в Пермском крае, для подготовки вышеназванного 

проекта постановления ко второму чтению: 

Ширяеву 
Лилию Николаевну 

 заместителя председателя Законодательного 
Собрания Пермского края 

Богуславского  
Сергея Станиславовича 

 заместителя председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Луканина  
Алексея Александровича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

Петрова 
Алексея Алексеевича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

Скриванова 
Дмитрия Станиславовича 

 члена комитета по бюджету 

Лейфрида 
Александра Викторовича 

 члена комитета по экономическому 
развитию и налогам 
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Чебыкина  
Вадима Леонидовича 

 члена комитета по экономическому 
развитию и налогам 

Эйсфельд 
Дарью Александровну 

 заместителя председателя комитета  
по социальной политике 

Алистратова 
Владимира Николаевича 

 заместителя председателя комитета  
по государственной политике и развитию 
территорий 

Чибисова  
Алексея Валерьевича 

 заместителя председателя Правительства 
Пермского края 

Кириллова 
Михаила Юрьевича 

 начальника отдела развития и реновации 
сети автомобильных дорог Министерства 
транспорта и связи Пермского края 

Пономареву 
Елену Александровну 

 начальника отдела экономики управления 
финансов Министерства транспорта и связи 
Пермского края 

Ялушича 
Вячеслава Владимировича 

 председателя правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

4. Установить срок подачи поправок до 25.04.2013. 

5. Рекомендовать Правительству Пермского края на заседании 

постоянно действующей рабочей группы представить информацию по 

объектам: «Автомобильная дорога «Восточный обход г.Перми», 

«Реконструкция участка шоссе Космонавтов от р.Мулянки до аэропорта 

Большое Савино», «Строительство объездной дороги п.Куеда Пермского края 

с путепроводом через железную дорогу». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по развитию инфраструктуры 

(Плюснин В.Б.). 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


