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Постоянно действующая 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов 
реформирования жилищно-
коммунального комплекса 

Пермского края 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

31.05.2022 № 3-1   

Председательствующий: - Удальев А.В. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Баранова А.М.; Золотарев А.В.;  
Мельников А.Е.; Мальчиков В.Г.;  
Мазлов А.Н.; Постников О.С.;  
Шулькин И.Г.; Андреева Н.В.; Галкина С.Г.; 
Трунина М.В.; Балахнин А.А.; Кенж Д.Г.; 
Князева Н.Б.; Крайнов И.С. 

Приглашенные: - Богуславский С.С. – член комитета  
по развитию инфраструктуры; 

- Куликова В.Д. – член комитета по развитию 
инфраструктуры;  

- Лисняк И.Н. – член комитета по социальной 
политике; 

- Савин К.В. – заместитель генерального 
директора некоммерческой организации 
"Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
в Пермском крае"; 

- Третьяков А.В. – заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры; 

- Хлебников В.В. – исполняющий обязанности 
генерального директора некоммерческой 
организации "Фонд капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае". 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте закона Пермского края "О внесении изменения в статью  

14 Закона Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края"  

(ʚ ʯʘʩʪʠ ʢʦʥʢʨʝʪʠʟʘʮʠʠ ʧʝʨʝʯʥʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʤʦʡ ʚ ʮʝʣʷʭ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ, ʧʦʨʷʜʢʘ 

ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʦʩʥʦʚʘʥʠʡ  

ʜʣʷ ʘʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʘʧʠʪʘʣʴʥʦʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ) (второе 

чтение). 
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РЕШИЛИ:  

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  

"О внесении изменения в статью 14 Закона Пермского края "О системе 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных 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  

– Мальчикову В.Г.; 

комитета по социальной политике – Мазлову А.Н. 

комитета по промышленности, экономической политике и налогам  

– Мельникову А.Е.  

комитета по бюджету – Постникову О.С. 

комитета по развитию инфраструктуры, Законодательного Собрания 

Пермского края – Удальеву А.В. 

 

 

Руководитель  
рабочей группы 

А.В.Удальев 

 

  
Секретарь заседания Е.В.Берсенева 
 

  
  
 

 

 

 


