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  Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов, связанных 
с развитием автомобильных дорог  

и дорожной деятельностью  
в Пермском крае 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

29.11.2016 № 1  

Председательствующий: - Г.М.Шилов 

Присутствовали: - Плюснин В.Б.; Хозяшев В.С.; Золотарев А.В.; 
Папков И.В.; Клепцин С.В.; Третьяков А.В.; 
Яшкин С.Л.; Непряхин А.Г.; Андреева Н.В.; 
Галкина С.Г.; Егорова Е.Г.; Постоловский С.В., 
Чазова Н.А. 

Приглашенные: - Зуев Н.Г.- заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении поправок, поступивших к проекту постановления 

Законодательного Собрания Пермского края «Об утверждении Перечня 

объектов автодорожного строительства Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. О докладчиках по данному вопросу на заседаниях Законодательного 

Собрания и комитетов. 

3. Разное (о текущем состоянии и планах финансирования дорожных объектов 

"Реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссиба"  

и "Реконструкция улицы Революции"; о ходе реконструкции автомобильной 

дороги "Частые – Бабка"). 

 

1.СЛУШАЛИ: Шилова Г.М., он предложил рассмотреть поправки, 

поступившие к проекту постановления. 

ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Постоловский С.В., Андреева Н.В. 

Таблица поправок с принятыми по ним решениями и результатами голосования 

прилагается. 

РЕШИЛИ:  

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проекту постановления Законодательного 

Собрания Пермского края "Об утверждении Перечня объектов автодорожного 

строительства Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018  

и 2019 годов", подготовленный постоянно действующей рабочей группой. 

2. СЛУШАЛИ: Шилова Г.М. о докладчиках по данному вопросу на заседаниях 

Законодательного Собрания и комитетов. 
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РЕШИЛИ: поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания – Плюснину В.Б.; 

- комитета по развитию инфраструктуры – Шилову Г.М.; 

- комитета по бюджету – Подкорытову В.Ю.; 

- комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Яшкину С.Л.; 

- комитета по промышленности, предпринимательству и налогам –  

Ветошкину С.А. 

3. СЛУШАЛИ: Шилова Г.М., он сказал, что в постоянно действующую 

рабочую группу поступили письма от депутатов Зуева Н.Г. и Плюснина В.Б.  

с просьбой рассмотреть на заседании дополнительные вопросы. 

ВЫСТУПИЛИ: Зуев Н.Г., Постоловский С.В., Третьяков А.В., Папков И.В., 

Плюснин В.Б. 

Зуев Н.Г. попросил доложить информацию о текущем состоянии и планах 

финансирования дорожных объектов "Реконструкция пересечения улицы 

Героев Хасана и Транссиба" и "Реконструкция улицы Революции". 

Постоловский С.В. доложил информацию по озвученным объектам. 

Папков И.В. предложил в январе 2017 года провести заседание постоянно 

действующей рабочей группы с приглашением руководителей ведомств 

администрации города Перми. 

Плюснин В.Б. попросил доложить информацию о ходе реконструкции 

автомобильной дороги "Частые – Бабка". 

Постоловский С.В. доложил о ситуации с реконструкцией автомобильной 

дороги "Частые – Бабка". 

Папков И.В. предложил рекомендовать Правительству Пермского края  

к январю 2017 года представить информацию о развитии сельских 

автомобильных дорог. 

Плюснин В.Б. предложил в феврале 2017 года заслушать на заседании 

постоянно действующей рабочей группы информацию об освоении средств 

дорожного фонда Пермского края в 2016 году. 

Третьяков А.В. попросил рассказать о ситуации, сложившейся с содержанием 

региональных автомобильных дорог в текущем году и перспективах  

на следующий год. 

Постоловский С.В. доложил информацию о содержании региональных 

автомобильных дорог. 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

3.2. Провести заседание постоянно действующей рабочей группы 

посвященное объектам автодорожного строительства (реконструкции), 

расположенным на территории г.Перми, с приглашением представителей 

администрации г.Перми в январе 2017 года. 

3.3. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1) представить и доложить на заседании постоянно действующей рабочей 

группы информацию о реализации на территории Пермского края федеральной 



 

9410-16 

3 

целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года" (в части строительства и реконструкции 

автомобильных дорог) в январе 2017 года.  

2) представить и доложить на заседании постоянно действующей рабочей 

группы информацию об освоении средств дорожного фонда Пермского края  

в 2016 году в феврале 2017 года. 

  
Руководитель  
рабочей группы Г.М.Шилов 
  
Секретарь заседания Е.С.Вопилова 

  

 


