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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
градостроительства, 

строительства  
и землепользования  

в Пермском крае 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

14.11.2018 № 5-1  

Председательствующий: - В.Б.Плюснин  

Присутствовали: - Борисов А.В., Борисовец Ю.Л.; Сарксян В.Б.; 
Ткаченко Г.А.; Корсун В.К., Клепцин С.В.; 
Яшкин С.Л.; Непряхин А.Г.; Андреева Н.В.; 
Сычев В.В.; Гончаров Н.Н.; Захаров К.В.; 
Воробьева Л.Н. 

Приглашенные: - Григоренко А.В. – член комитета  
по промышленности, экономической политике 
и налогам; 

- Кужельная М.Ю. – начальник управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Мелехина Т.И. – начальник отдела реализации 
жилищных программ управления жилищной 
политики Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края; 

- Цепенникова И.Г. – начальник отдела  
по работе с обращениями граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека  
в Пермском крае 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. О подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

"О мере государственной поддержки граждан, являвшихся участниками 
программы местного развития и обеспечения занятости для шахтерских 

городов и поселков и осуществивших приобретение жилых помещений  
в многоквартирных домах за счет средств социальных выплат по договорам 

участия в долевом строительстве, по которым застройщик не выполнил 
обязательства по строительству и предоставлению жилых помещений" . 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 
 

РЕШИЛИ: 
2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края и комитетам 

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края "О мере 



 2 

государственной поддержки граждан, являвшихся участниками программы 

местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 
и осуществивших приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 

за счет средств социальных выплат по договорам участия в долевом 
строительстве, по которым застройщик не выполнил обязательства  

по строительству и предоставлению жилых помещений", подготовленный 
постоянно действующей рабочей группой по рассмотрению вопросов 
градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае.  

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

Собрания – Плюснину В.Б.; 
комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Борисовцу Ю.Л.; 
комитета по бюджету – Сарксяну В.Б.; 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 
Яшкину С.Л.; 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В. 

  
Председательствующий В.Б.Плюснин 
 
  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 
 
  
  

 

 


