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              Постоянно действующая  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
градостроительства, строительства и 
землепользования в Пермском крае 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.02.2017 № 1  

Председательствующий: - Н.Г.Зуев 

Присутствовали: - Плюснин В.Б.; Золотарев А.В.; Шицын А.Б.; 
Родионов В.Н.; Клепцин С.В.; Яшкин С.Л.; 
Непряхин А.Г.; Андреева Н.В.; Галкина С.Г.; 
Скорняков Ю.П.;  Гончаров Н.Н., Кузнецов 
А.М., Бондаренко А.В., Пирожкова О.В., 
Рысянина М.В. 

Приглашенные: - Дускаев И.Р. – помощник прокурора 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя и заместителя руководителя постоянно 
действующей рабочей группы  

2.1. О рассмотрении поправок, поступивших к проекту закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных   

в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 

строительства такого жилья, о порядке и очередности включения указанных 
граждан в эти списки"  ко второму чтению 

2.2. О докладчиках по данному вопросу на заседаниях Законодательного 
Собрания и комитетов  

3.Разное 
 

1.СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., он сказал, что в связи с изменением  состава 
постоянно действующей рабочей группы, утвержденным постановлением 
Законодательного Собрания Пермского края от 16.11.2016 № 125,     

необходимо избрать руководителя и заместителя руководителя постоянно 
действующей рабочей группы. Предложил для рассмотрения следующие 

кандидатуры: 
руководителм постоянно действующей рабочей группы - заместителя 

председателя комитета по развитию инфраструктуры - Зуева Н.Г.; 
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заместителем  руководителя постоянно действующей рабочей группы – члена 
комитета по развитию инфраструктуры Шицына А.В. 

РЕШИЛИ: 
1.1. По результатам голосования (за – единогласно) руководителем рабочей 

группы избран Зуев Н.Г., 
 1.2. По результатам голосования (за – единогласно) заместителем 
руководителя рабочей группы избран Шицын А.В. 

 
2. СЛУШАЛИ: Зуева Н.Г., он сказал,  что ко второму чтению в рабочую группу 

поступило 5 замечаний и предложений от государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания и  1 предложение  

от Прокуратуры Пермского края. Предложил рассмотреть данные замечания  
и принять по ним соответствующие решения. Таблица поправок с результатами 

голосования прилагается. 
ВЫСТУПИЛИ: Андреева Н.В., Дускаев И.Р., Плюснин В.Б. 

В результате обсуждения РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию и комитета рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося 

на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 

для строительства жилья экономического класса, в том числе для их 
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке  

и очередности включения указанных граждан в эти списки", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой ко второму чтению.  

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 
Законодательного Собрания, комитета по развитию инфраструктуры, комитета 

по бюджету - Зуеву Н.Г.; 
комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

комитета по промышленности, экономическому развитию и налогам – 
Родионову В.Н.; 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению– 
Яшкину С.Л. 
Голосовали: за – единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., он предложил членам постоянно действующей 
рабочей группы вносить в повестки очередных заседаний вопросы и проблемы 

для обсуждения по профилю рабочей группы. 

  
Руководитель  
рабочей группы Н.Г.Зуев 
  
Секретарь заседания С.А.Смирнова 

 


