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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов, связанных 
с развитием автомобильных дорог 

 и дорожной деятельностью  
в Пермском крае 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.03.2020 № 17  

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.;  
Андреева Н.В.; Уханов Н.Б.; Чазова Н.А.; 
Мостовой К.В.; Дедюхин С.В. 

Приглашенные: - Карин А.В. - начальник Управления  
ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, 
полковник полиции; 

- Кротов А.М. – директор филиала  

АО "Институт Гипростроймост — Санкт-
Петербург" в городе Перми; 

- Морозов П.М. – руководитель  
ГБУ ПК "Управление дорожного 
проектирования"; 

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

- Селянинова Е.А. – заместитель начальника 
управления аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке ко второму чтению проекта постановления Законодательного 
Собрания Пермского края "О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 22 августа 2019 г. № 1391  
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского 
края" 

Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы 
по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных 
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае, Шилова 
Геннадия Михайловича 

2. О ходе исполнения п.2.1 выписки из протокола заседания постоянно 
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных  
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью  
в Пермском крае, от 20.11.2019 № 16-1 (2.1 Рекомендовать Правительству 
Пермского края доложить на заседании постоянно действующей рабочей 
группы по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автомобильных 
дорог и дорожной деятельностью в Пермском крае информацию  
об исполнении бюджета Пермского края при строительстве и реконструкции 
объектов автодорожного строительства Пермского края за 2019 год  
в соответствии с постановлением Законодательного Собрания Пермского 
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края от 16.08.2018 № 879 "Об утверждении Перечня объектов 
автодорожного строительства Пермского края" в январе 2020 года.)  

Доклад министра транспорта Пермского края  
Уханова Николая Борисовича 

3. О ходе исполнения рекомендаций совещания по предварительному 
обсуждению проектов Перечней объектов капитального строительства 
объектов общественной инфраструктуры и объектов автодорожного 
строительства Пермского края в части автодорожного строительства 
(варианты прохождения автомобильной дороги «Кунья-Губаха», реализация 
проекта «Реконструкция автомобильной дороги «Пермь-Березники», участок 
км 46 – км 58, необходимость устройства дополнительных полос движения  
в сторону подъема на региональных автомобильных дорогах)  

Доклад министра транспорта Пермского края  
Уханова Николая Борисовича 

 
СЛУШАЛИ: Шилова Г.М., сообщил, что в постоянно действующую рабочую 
группу потупила в установленный срок одна поправка. Предложил рассмотреть 
данную поправку и принять по ней решение. 
ВЫСТУПИЛИ: Папков И.В., Шилов Г.М., Плюснин В.Б., Уханов Н.Б.,  
Чазова Н.А. 

Таблица поправок с принятыми по ним решениями и результатами 
голосования прилагается.  

РЕШИЛИ (по итогам голосования: "За" – единогласно): 
1.1 Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края  

и комитетам рассмотреть и принять во втором чтении проект постановления 
Законодательного Собрания Пермского края "О внесении изменения  
в постановление Законодательного Собрания Пермского края   
от 22 августа 2019 г. № 1391 "Об утверждении Перечня объектов 
автодорожного строительства 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 Пермского края – Плюснину В.Б. 
 

2. СЛУШАЛИ: Уханова Н.Б. о ходе исполнения п.2.1 выписки из протокола 
заседания постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению 
вопросов, связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной 
деятельностью в Пермском крае, от 20.11.2019 № 16-1 (2.1 Рекомендовать 
Правительству Пермского края доложить на заседании постоянно 
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных  
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью в Пермском 
крае информацию об исполнении бюджета Пермского края при 
строительстве и реконструкции объектов автодорожного строительства 
Пермского края за 2019 год в соответствии с постановлением 
Законодательного Собрания Пермского края от 16.08.2018 № 879  
"Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства 
Пермского края" в январе 2020 года.). 
ВЫСТУПИЛИ: Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Золотарев А.В.,  
Третьяков А.В., Сабуров С.С., Шилов Г.М. 
РЕШИЛИ (по итогам голосования: "За" – единогласно): информацию принять  
к сведению. 
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3. СЛУШАЛИ: Кротова А.М., Морозова П.М., Уханова Н.Б. о ходе 
исполнения рекомендаций совещания по предварительному обсуждению 
проектов Перечней объектов капитального строительства объектов 
общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства 
Пермского края в части автодорожного строительства (варианты 
прохождения автомобильной дороги "Кунья-Губаха", реализация проекта 
"Реконструкция автомобильной дороги "Пермь-Березники", участок  
км 46 – км 58, необходимость устройства дополнительных полос движения  
в сторону подъема на региональных автомобильных дорогах). 
3. ВЫСТУПИЛИ: Уханов Н.Б., Папков И.В., Плюснин В.Б., Кротов А.М., 
Морозов П.М., Третьяков А.В. 
РЕШИЛИ (по итогам голосования: "За" – единогласно): информацию принять  
к сведению. 

  
Руководитель  
рабочей группы Г.М.Шилов 
  
Секретарь заседания А.Л.Утюгова 

 
 


