
8209-17 

Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
градостроительства, строительства  

и землепользования в Пермском крае 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

18.10.2017 № 2  

Председательствующий: - А.Б.Шицын – заместитель руководителя   
                         рабочей группы 

Присутствовали: - Плюснин В.Б.; Борисовец Ю.Л.;  
Золотарев А.В.; Ткаченко Г.А.; Яшкин С.Л.; 
Непряхин А.Г.; Ветошкин С.А.;  
Григоренко А.В.; Попов С.В.; Андреева Н.В.; 
Галкина С.Г.; Скорняков Ю.П.;  
Филимонов С.Г.; Минх Ф.А.; Пирожкова О.В.;  
Решетников О.А. 

Приглашенные: - Файн В.А. – старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию  
с представительными (законодательными 
органами Пермского края, органами местного 
самоуправления 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края «О мерах 

государственной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших  

от действий застройщиков, не завершивших строительство многоквартирного 

дома» ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Шицына А.Б. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

предложений и замечаний, поступивших к проекту закона Пермского края  

«О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома», а также таблицу поправок, предложений и замечаний, 

поступивших после установленного срока.  
 

ВЫСТУПИЛИ: Файн В.А., Андреева Н.В., Минх Ф.А., Плюснин В.Б.,  

Попов С.В., Борисовец Ю.Л. 
 

Таблица поправок, предложений и замечаний с принятыми по ним решениями 

и результатами голосования прилагается, таблица поправок, предложений  

и замечаний, поступивших после установленного срока, с принятыми по ним 

решениями и результатами голосования прилагается. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края: 

1.1. Рассмотреть и принять поправки № 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 

поступившие после установленного срока, отклонить поправки № 2, 11, 
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поступившие после установленного срока. 

1.2 Рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского 

края «О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома», подготовленный постоянно действующей рабочей 

группой по рассмотрению вопросов градостроительства, строительства  

и землепользования в Пермском крае. 

1.3 Поручить доложить на заседаниях комитета по развитию 

инфраструктуры, комитета по бюджету, комитета по промышленности, 

экономической политике и налогам, комитета по социальной политике, 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению, 

Законодательного Собрания – Шицыну А.Б. 

  
Заместитель руководителя  
рабочей группы А.Б.Шицын 
  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 

  

 


