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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
реформирования жилищно-
коммунального комплекса  

Пермского края 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

17.12.2019 № 14  

Председательствующий: - Плюснин В.Б. 

Присутствовали: - Григоренко А.В., Клепцин С.В., 
Непряхин А.Г., Постников О.С., 
Третьяков А.В., Хозяшев В.С., Андреева Н.В., 
Галкина С.Г., Сычев В.В., Баранов Д.Е., 
Евсюков А.В., Удальев А.В., Шицын А.Б. 

Приглашенные: - Зуев Н.Г. – заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры, 

- Красников А.В. – заместитель директора 
ПКГУП "Теплоэнерго", 

- Раева Л.П. – заведующий сектором управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О реализации отдельных 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на территории Пермского края" 

Доклад председателя комитета по развитию инфраструктуры, руководителя 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края 

Плюснина Виктора Борисовича 

2. Об обеспечении объектов размещения отходов (полигонов), расположенных 

на территории Пермского края, пунктами весового контроля 

Доклад исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства Пермского края Шицына Александра 

Борисовича 

3. О рассмотрении вопроса на заседании постоянно действующей рабочей 

группы по рассмотрению вопросов реформирования жилищно-коммунального 

комплекса Пермского края 

Доклад заместителя председателя комитета по развитию инфраструктуры 

Зуева Николая Геннадьевича 

 

1. СЛУШАЛИ: Плюснина В.Б., сообщил, что ко второму чтению проекта 

закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края  
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"О реализации отдельных полномочий в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами на территории Пермского края"  

поступило 6 поправок и замечаний. Предложил перейти к рассмотрению 

таблицы поправок, предложений и замечаний. 

Таблица поправок с принятыми по ним решениями и результатами 

голосования прилагается. 

РЕШИЛИ (по итогам голосования "За" – единогласно):  
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 реализации отдельных 

полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

на территории Пермского края", подготовленный постоянно действующей 

рабочей группой. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г. 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Григоренко А.В.,  

комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

комитета по развитию инфраструктуры, Законодательного Собрания 

Пермского края – Плюснину В.Б. 

 

2. СЛУШАЛИ: Шицына А.Б. об обеспечении объектов размещения отходов 

(полигонов), расположенных на территории Пермского края, пунктами 

весового контроля (материалы доклада прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Удальев А.В., Красников А.В., Григоренко А.В. 

РЕШИЛИ (по итогам голосования "За" – единогласно): принять информацию  

к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: Зуева Н.Г., в связи с поступающими обращениями граждан 

предложил рассмотреть на заседании постоянно действующей рабочей группы 

вопрос организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в частом 

секторе города Перми, а именно применения порядка накопления твердых 

коммунальных отходов децентрализованным способом, предусмотренным 

разделом VIII Постановления Правительства Пермского края от 08.06.2019  

№ 309-П, либо смешанным способом. 

ВЫСТУПИЛИ: Удальев А.В., Плюснин В.Б. 

РЕШИЛИ (по итогам голосования "За" – единогласно): 

3.1 Принять информацию к сведению. 

3.2 Рассмотреть вопрос организации сбора и вывоза твердых коммунальных 

отходов в частом секторе города Перми, а именно применения порядка 

накопления твердых коммунальных отходов децентрализованным способом, 

предусмотренным разделом VIII Постановления правительства Пермского края 

от 08.06.2019 № 309-П, либо смешанным способом на заседании постоянно 
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действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Пермского края в январе 2020 года  

с приглашением представителей Правительства Пермского края, 

администрации г.Перми, Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 

территориальных общественных самоуправлений. 

  
Руководитель  
рабочей группы В.Б.Плюснин 
 

  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 

  

 


