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  Постоянно действующая  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов, связанных 
с развитием автомобильных дорог 

 и дорожной деятельностью  
в Пермском крае 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.09.2018 № 11  

Председательствующий: - Г.М.Шилов 

Присутствовали: - Плюснин В.Б.; Хозяшев В.С.; Папков И.В.; 
Подкорытов В.Ю.; Малых И.Ю.;  
Третьяков А.В.; Непряхин А.Г.;  
Ветошкин С.А.; Постников О.С.;  
Андреева Н.В.; Галкина С.Г.; Уханов Н.Б.; 
Нестеровский И.В.; Чазова Н.А.; Дедюхин С.В. 

Приглашенные: - Гончаров Н.Н. – министр по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края; 

- Думкина О.В. – аудитор Контрольно-счетной 
палаты Пермского края; 

- Павлов М.С. - помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с представительными 
(законодательными), исполнительными 
органами края, органами местного 
самоуправления; 

- Скорняков Ю.П. – заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Пермского края; 

- Сюткин М.В. - первый заместитель 
председателя Правительства – министр 
строительства и архитектуры Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дорожном фонде Пермского 

края и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе  

в Пермском крае". 

 

1.1. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания 

Пермского края. 

 

2. Об архитектурно-градостроительной концепции проекта транспортно-

пересадочного узла "Пермь-II" (об исполнении п.4 решения комитета  

по развитию инфраструктуры от 23.01.2018 № 34/8). 

 Доклад министра транспорта Пермского края Уханова  

Николая Борисовича. 

 Содоклад министра по управлению имуществом и земельным 

отношениям Пермского края Гончарова Николая Николаевича. 



 

6407-18 

2 

 

1. СЛУШАЛИ: Шилова Г.М., он сказал, что к проекту закона в установленный 

срок поступило 7 поправок и одна из них в уточненной редакции. Предложил 

рассмотреть данные поправки и принять по ним решения. 

ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Андреева Н.В., Павлов М.С. 

 Таблица поправок с принятыми по ним решениями и результатами 

голосования прилагается. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О дорожном фонде Пермского 

края и о внесении изменения в Закон Пермского края "О бюджетном процессе  

в Пермском крае", подготовленный постоянно действующей рабочей группой. 

Итоги голосования: За – 14. 

1.1. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания, комитета по социальной политике –  

Плюснину В.Б.; 

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

- комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А.; 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

Непряхину А.Г. 

 Итоги голосования: За – 14. 

 

2. СЛУШАЛИ: Уханова Н.Б., Гончарова Н.Н. об архитектурно-

градостроительной концепции проекта транспортно-пересадочного узла 

"Пермь-II" (материалы доклада прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Ветошкин С.А., Папков И.В., Сюткин М.В., Подкорытов В.Ю., 

Малых И.Ю. 

РЕШИЛИ: 

 2.1. Информацию принять к сведению. 

 2.2. Рекомендовать Правительству Пермского края представить 

информацию об утвержденной архитектурно-градостроительной концепции 

транспортно-пересадочного узла "Пермь-II" на заседании постоянно-

действующей рабочей группы в январе 2019 года. 

Итоги голосования: За – 14. 

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

  

 


