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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
реформирования жилищно-

коммунального комплекса Пермского 
края 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.09.2017 № 1  

Председательствующий: - Плюснин В.Б. 

Присутствовали: - Андреева Н.В., Галкина С.В., Бойченко А.Ю., 
Борисов А.В., Клепцин С.В., Кузнецов А.М., 
Минх Ф.А., Непряхин А.Г., Шицын А.Б., 
Эйсфельд Д.А. 

Приглашенные: - Дускаев И.Р. – помощник Прокурора 
Пермского края; 

- Карнаухова И.В. – и.о.начальника Инспекции 
государственного жилищного надзора 
Пермского края; 

- Киселева Н.В. – заместитель генерального 
директора НО «Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  
в Пермском крае»; 

- Сычев В.В. – аудитор Контрольно-счетной 
палаты Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя постоянно действующей рабочей группы.  

 
2. Об избрании заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 

группы.  

 
3. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»  

ко второму чтению. 
 

1. СЛУШАЛИ: Борисова А.В., предложил избрать руководителем постоянно 
действующей рабочей группы Плюснина В.Б., председателя комитета  

по развитию инфраструктуры. 
РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» – единогласно) избрать 

руководителем рабочей группы Плюснина В.Б. 
 

2. СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., предложил избрать заместителем руководителя 
постоянно действующей рабочей группы Борисова А.В., первого заместителя 
председателя комитета по развитию инфраструктуры. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» – единогласно) избрать 
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заместителем руководителя рабочей группы Борисова А.В. 
 

СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., предложил рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений, поступивших к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О системе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  
на территории Пермского края» (таблица поправок с результатами голосования 

прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ: Эйсфельд Д.А., Минх Ф.А., Плюснин В.Б. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» – единогласно): 
3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О системе капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края»,  
подготовленный постоянно действующей рабочей группой ко второму чтению.  

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 
комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Бойченко А.Ю.; 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 
комитета по промышленности, экономической политике и налогам, 

комитета по бюджету – Борисову А.В.; 

комитета по развитию инфраструктуры, Законодательного Собрания 
Пермского края – Плюснину В.Б. 

  
Руководитель  
рабочей группы В.Б.Плюснин 
  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 

  

 


