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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  РАЗВИТИЮ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 

17.11.2015 № 59/2 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «Об утверждении Перечня объектов 
капитального строительства объектов общественной 
инфраструктуры Пермского края на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (второе чтение) 

Заслушав информацию руководителя постоянно действующей рабочей 

группы по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края Жданова О.М., председателя комитета 

Плюснина В.Б.,  комитет РЕШАЕТ: 

1. Принять  поправку № 4 из таблицы поправок, внесенную группой 

депутатов в уточненной редакции, следующего содержания: 
«В приложении к проекту постановления в строке 2.2 «Строительство учебных 

мастерских с размещением многофункционального павильона КГАПОУ «Пермский 

строительный колледж» цифру «8939,8» заменить на «617,8».  

Дополнить приложение  проекта постановления новой строкой следующего 

содержания: 
2.3 Реконструкция котельной 

ГБПОУ «Юсьвинский 

агротехнический техникум» 

2014-

2016 

1,935 

Гкал/час 

строитель

ство 

9375,44 0 8322,0 0 

Включить в проект постановления пункт следующего содержания:  

"Рекомендовать Правительству Пермского края приступить к реализации проекта 

"Реконструкция котельной  ГБПОУ «Юсьвинский агротехнический техникум" в 2016 году.».  

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

2.1. рассмотреть поправки губернатора Пермского края и депутата 

Богуславского С.С., поступившие после установленного срока, с учетом мнения 

головного комитета (таблица прилагается); 

2.2. рассмотреть и принять во втором чтении проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

в редакции, подготовленной комитетом по развитию инфраструктуры 

(прилагается). 
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3. Рекомендовать Правительству Пермского края  не позднее второго 

квартала 2016г. внести изменения в закон о бюджете Пермского края   и 

Перечень объектов капитального строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края  на 2016 год и на плановый период 2017 

 и 2018 годов,  касающиеся восстановления средств в размере 24600,0 тыс.руб. 

на объект «Крытый футбольный манеж в г.Перми.»  

4. Провести публичное обсуждение проекта «Строительство нового 

здания для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета 

им.П.И.Чайковского». 

 

 

 
Председатель комитета В.Б.Плюснин 

 


