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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов, 
связанных с развитием 

автомобильных дорог и дорожной 
деятельностью в Пермском крае 

 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.06.2019 № 14-1  

Председательствующий: - Шилов Г.М. 

Присутствовали: - Плюснин В.Б., Хозяшев В.С., Золотарев А.В.,  
Папков И.В., Малых И.Ю., Клепцин С.В., 
Третьяков А.В., Непряхин А.Г.,  
Ветошкин С.А., Постников О.С.,  
Григоренко А.В., Андреева Н.В., Галкина С.Г., 
Думкина О.В., Уханов Н.Б., Кириллов М.Ю., 
Клебанов А.В. 

Приглашенные: - Третьяков О.В. – член комитета по бюджету; 
- Белых А.Ю. – заместитель начальника 

Департамента правового обеспечения  
ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"; 

- Верхоланцев А.С. – глава Куединского 
сельского поселения Куединского 
муниципального района; 

- Горбунов А.Д. – глава муниципального района 
– глава администрации Куединского 
муниципального района; 

- Истягин Ю.Б. – начальник филиала  
ЗАО "Уралмостострой Мостоотряд № 123"; 

- Морозов И.А. – начальник Инспекции 
государственного технического надзора 
Пермского края; 

- Помыткина А.А. – заместитель главы 
администрации Куединского муниципального 
района по вопросам инфраструктуры; 

- Сабуров С.С. – руководитель  
КГБУ "Управление автомобильных дорог  
и транспорта" Пермского края; 

- Соломатин А.В. – заместитель начальника  
ЗАО "Уралмостострой Мостоотряд  
№ 123"; 

- Щепетова Л.С. – и.о.заведующей кафедрой 
автомобильных дорог и мостов ПНИПУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О порядке осуществления 
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контроля в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Пермского края". 

СЛУШАЛИ: Шилова Г.М., сообщил, что в постоянно действующую рабочую 

группу поправок к проекту закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "О порядке осуществления контроля  

в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Пермского края" не поступило. Предложил перейти  

к голосованию. 

ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Уханов Н.Б., Клепцин С.В., Золотарев А.В., 

Третьяков О.В. 

РЕШИЛИ: 

1.1.  Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края  

и комитетам рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского 

края "О внесении изменений в Закон Пермского края  

"О порядке осуществления контроля в сфере деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края", 

подготовленный постоянно действующей рабочей группой  

по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог  

и дорожной деятельностью в Пермском крае. 

1.2.  Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

комитета по развитию инфраструктуры – Шилову Г.М.; 

комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А., 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В., 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г., 

комитета по бюджету – Постникову О.С., 

Законодательного Собрания – Плюснину В.Б. 

1.3.  Организовать проведение круглого стола по вопросу реализации Закона 

Пермского края от 21.12.2011 № 890-ПК "О порядке осуществления контроля  

в сфере деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси  

на территории Пермского края" в срок до 30.09.2019. 

  
Руководитель  
рабочей группы Г.М.Шилов 
 

  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 
  

 


