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            Постоянно действующая  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
строительства объектов общественной 

инфраструктуры Пермского края  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

29.11.2016 № 1  

Председательствующий: - А.В.Борисов 

Присутствовали: - Плюснин В.Б.; Третьяков А.В.; Золотарев А.В.; 
Яшкин С.Л.; Чечёткин Ю.В.; Андреева Н.В.; 
Селянинова Е.А.; Скорняков Ю.П.; Филимонов 
С.Г.; Мокрушин Л.В.; Кузнецов А.М.; 
Бондаренко А.В.; Юдина С.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя постоянно действующей рабочей группы. 

2. Об избрании заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 

группы.  

3. О рассмотрении поправок, поступивших к проекту постановления 

Законодательного Собрания Пермского края "Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"  

ко второму чтению. 

 

1. ВЫСТУПИЛ: Плюснин В.Б., он сказал, что в связи с персональными 

изменениями  в   составе постоянно действующей  рабочей группы необходимо 

избрать руководителя,  предложил избрать руководителем постоянно 

действующей рабочей группы Борисова А.В., первого заместителя 

председателя комитета по развитию инфраструктуры. 

РЕШИЛИ:  по результатам голосования (за – единогласно) избран Борисов А.В. 

 

2. ВЫСТУПИЛ: Плюснин В.Б., он сказал, что в связи с персональными 

изменениями  в   составе постоянно действующей  рабочей группы необходимо 

избрать заместителя руководителя,  предложил избрать заместителем 

руководителя постоянно действующей рабочей группы Шицына А.Б., члена 

комитета по развитию инфраструктуры. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования (за – единогласно)  избран Шицын А.Б. 

 

3.СЛУШАЛИ: Борисова А.В., он сказал, что ко второму чтению  

в установленный срок к проекту постановления поступило 9 поправок 

от депутата   Плюснина В.Б.  Предложил рассмотреть поступившие поправки 

и принять по ним соответствующие решения. Таблица поправок с принятыми 

по ним решениями прилагается. 
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ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Третьяков А.В., Борисов А.Б., Кузнецов А.М., 

Андреева Н.В.  

По результатам обсуждения РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию и комитетам 

рассмотреть и принять во втором чтении проект постановления 

Законодательного Собрания Пермского края "Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства объектов общественной инфраструктуры 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", 

подготовленный постоянно действующей рабочей группой. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях 

Законодательного Собрания, комитета по развитию инфраструктуры, комитета 

по бюджету, комитета по промышленности, экономическому развитию  

и налогам – Борисову А.В.; комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению – Чечёткину Ю.В.; комитета по социальной политике – 

Третьякову А.В. 

2. Обратить  внимание председателя Правительства Пермского края 

Тушнолобова  Г.П. и заместителя председателя Правительства Пермского края 

Рыбакина В.И. на обязательном присутствии на заседаниях постоянно 

действующей рабочей группы представителей профильных министерств 

и ведомств, для получения полной информации о ходе реализации 

инвестиционных проектов, включенных в Перечень. 

3. Рекомендовать Министерству здравоохранения Пермского края  

направить в комитет по развитию инфраструктуры в срок до 13.12.2016 

уточненные параметры и объемы финансирования объекта  «Комплекс 

районной больницы в п.Полазна», в соответствии с откорректированным 

медико-техническим заданием. 

4. Рекомендовать Правительству Пермского края на очередном заседании 

постоянно действующей рабочей группы в январе 2017г. доложить 

информацию о планах использования объекта «Жилой корпус 

психоневрологического интерната  в д.Батерики  Березовского муниципального 

района». 

5. На заседании постоянно действующей рабочей группы в феврале 

2017г. заслушать информацию Правительства Пермского края о ходе 

реализации Перечня объектов капитального строительства объектов 

общественной инфраструктуры Пермского края в  2016 году. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Борисов 
  
Секретарь заседания С.А.Смирнова 

  

 


