
4173-18 

  Постоянно действующая  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
реформирования жилищно-

коммунального комплекса Пермского 
края 

  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.06.2018 № 5  

Председательствующий: - В.Б.Плюснин 

Присутствовали: - Шицын А.Б.; Клепцин С.В.; Непряхин А.Г.; 
Григоренко А.В.; Андреева Н.В.; Галкина С.Г.; 
Скорняков Ю.П.; Ситкин П.И.; Евсюков А.В.; 
Баранов Д.Е. 

Приглашенные: - Ильиных Г.В. - доцент кафедры охраны 
окружающей среды ПНИПУ; 

- Коковякин С.А. - член Регионального 
отделения Общероссийского общественного 
движения "Народный фронт "ЗА РОССИЮ"  
в Пермском крае, координатор проекта 
"Генеральная уборка"; 

- Постников О.С. – член комитета по бюджету; 
- Раева Л.П. – заведующий сектором управления 

аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Синицын И.О. - коммерческий директор 
группы предприятий ПЦБК; 

- Чудинов С.Ю. - директор ООО "Буматика". 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. 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. 

2. О ходе реализации Программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края,  

в 2018 году. 

Доклад и.о. генерального директора НО "Фонд капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" Баранова 

Дмитрия Егоровича. 

3. О предварительном рассмотрении проекта закона Пермского края  

"О реализации отдельных полномочий в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края" (вносит 

группа депутатов). 
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Доклад председателя комитета по развитию инфраструктуры  

Плюснина Виктора Борисовича. 

 

1. СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., он предложил рассмотреть поправки, 

поступившие 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"  

ко второму чтению. 

ВЫСТУПИЛИ: Шицын А.Б., Баранов Д.Е., Галкина С.Г., Андреева Н.В. 

 Таблица поправок с принятыми по ним решениями и результатами 

голосования прилагается. 

РЕШИЛИ:  

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять во втором чтении 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. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания, комитета по развитию инфраструктуры, 

комитета по бюджету – Плюснину В.Б.; 

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

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Григоренко А.В. 

Итоги голосования: за – 9. 

2. СЛУШАЛИ: Баранова Д.Е. о ходе реализации Программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Пермского края, в 2018 году (материалы доклада прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Григоренко А.В., Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Постников О.С. 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

2.2. Рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть вопрос  

об увеличении штатной численности сотрудников некоммерческой 

организации "Фонд капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах в Пермском крае". 

Итоги голосования: за – 9. 

3. СЛУШАЛИ Плюснина В.Б., Раеву Л.П. о проекте закона Пермского края  

"О реализации отдельных полномочий в области обращения  

с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края". 

ВЫСТУПИЛИ: Ситкин П.И., Григоренко А.В., Плюснин В.Б., Шицын А.Б. 

Плюснин В.Б. предложил службам аппарата Законодательного Собрания 

Пермского края совместно с Правительством Пермского края подготовить 

поправку к представленному проекту закона, приводящую его в соответствие 
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вступившему в действие федеральному законодательству. 

РЕШИЛИ:  

 3.1. Рекомендовать Правительству Пермского края рассмотреть 

возможность установления платы за коммунальную услугу по обращению  

с твердыми коммунальными отходами потребителям в индивидуальных жилых 

домах (домовладениях) исходя из общей площади жилого дома (домовладения). 

 3.2. Рекомендовать комитету по развитию инфраструктуры при 

рассмотрении проекта закона Пермского края "О реализации отдельных 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на территории Пермского края" поддержать его принятие в первом и втором 

чтениях в ходе одного пленарного заседания Законодательного Собрания  

21 июня 2018 года. 

 Итоги голосования: за – 8 

         воздержались – 1. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы В.Б.Плюснин 
  
Секретарь заседания Е.С.Вопилова 

  

 


