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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.11.2013 № 1018 

О проекте закона Пермского края  
«О системе капитального ремонта  
общего имущества в многоквартирных  
домах, расположенных на территории  
Пермского края» (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края «О системе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Пермского края» в первом чтении. 

2. Поручить постоянно действующей рабочей группе по рассмотрению 

вопросов реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского 

края подготовку вышеназванного проекта закона ко второму чтению. 

3. Включить в состав постоянно действующей рабочей группы  

по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального 

комплекса Пермского края для подготовки вышеназванного проекта закона  

ко второму чтению: 

Ширяеву 
Лилию Николаевну 

 заместителя председателя Законодательного 
Собрания Пермского края 

Плюснина 
Виктора Борисовича 

 председателя комитета по развитию 
инфраструктуры 

Чебыкина 
Вадима Леонидовича 

 члена комитета по экономическому 
развитию и налогам 

Федоровского 
Виктора Генриховича 

 члена комитета по экономическому 
развитию и налогам 

Алистратова 
Владимира Николаевича 

 заместителя председателя комитета  
по государственной политике и развитию 
территорий 

Макарова 
Павла Аркадьевича 

 члена комитета по государственной 
политике и развитию территорий 

Айтакову 
Ксению Алексеевну 

 члена комитета по социальной политике 

Скриванова 
Дмитрия Станиславовича 

 члена комитета по бюджету 

Ярушину 
Любовь Викторовну 

 заместителя министра, начальника 
управления бюджетной политики в отраслях 
экономики Министерства финансов 
Пермского края 
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Ялушича 
Вячеслава Владимировича 

 директора правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Андрееву 
Марину Леонидовну 

 консультанта отдела управления жилищным 
фондом управления реализации жилищной 
политики Министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края 

Мелехину 
Татьяну Ивановну  

 заместителя руководителя Региональной 
службы по тарифам Пермского края   

4. Установить срок подачи поправок до 15.12.2013. 

5. Провести 28 ноября 2013 года круглый стол на тему «О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Пермского края». 

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. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


