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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  РАЗВИТИЮ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 

21.05.2019 № 61/11 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания Пермского 
края" (вносит депутат Непряхин А.Г.) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по развитию 

инфраструктуры Плюснина В.Б., комитет РЕШАЕТ: 

 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 

"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 

Собрания Пермского края" с учетом поправок комитета по развитию 

инфраструктуры следующего содержания: 

1. Дополнить проект постановления новыми пунктами 3-9, следующего 

содержания: 

"3. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 360 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края" следующие 

изменения: 

1) строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры; 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры; 
 

2) строку: 

Чечеткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

изложить в следующей редакции: 

Чечеткин   член комитета по развитию инфраструктуры; 
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Юрий Владимирович  
3) строку: 

Ведерников 
Игорь Николаевич 

- заместитель министра, начальник управления 
капитального строительства Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 

 

изложить в следующей редакции: 

Колмогоров 
Андрей Валерьевич 

 заместитель министра, начальник управления 
капитального строительства Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края; 
 

4. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 362 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, 

строительства и землепользования" следующие изменения:  

1) строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры; 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры; 
 

2) строку: 

Ведерников 
Игорь Николаевич 

- заместитель министра, начальник управления 
капитального строительства Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 

 

изложить в следующей редакции: 

Колмогоров 
Андрей Валерьевич 

 заместитель министра, начальник управления 
капитального строительства Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края. 
 

5. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Пермского края" следующее изменение: 

строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры; 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры. 
 

6. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 119 "О создании временной рабочей группы 

по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса 
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и устойчивого развития сельских территорий Пермского края" следующее 

изменение: 

строку: 

Чечеткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

изложить в следующей редакции: 

Чечеткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры. 
 

7. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 120 "О создании постоянно действующей 

рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды" следующие изменения: 

1) исключить из состава постоянно действующей рабочей группы 

Белоглазова  
Константина Владиславовича 

 члена комитета по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Чечеткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

изложить в следующей редакции: 

Чечеткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры. 
 

8. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 21.08.2014 № 1366 "О создании постоянно действующей 

рабочей группы по разграничению имущества между муниципальными 

образованиями Пермского края и отдельным вопросам административно-

территориального устройства Пермского края" следующее изменение: 

включить в состав постоянно действующей рабочей группы: 

Чечеткина  
Юрия Владимировича 

 члена комитета по развитию инфраструктуры 
 

9. Внести в приложение 2 к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 29.11.2018 № 1063 "О проведении выездных заседаний 

Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского 

края в 2019 году" следующие изменения: 

дополнить строками следующего содержания: 

Комитет  
по развитию 
инфраструктуры 

О ходе реализации Закона 

Пермского края от 04.07.2018  

№ 256-ПК "О реализации 

отдельных полномочий в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами  

на территории Пермского края" 

II  
квартал 

г.Добрянка 
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О ходе развития Интеллектуальной 

транспортной системы  

на территории Пермского края на 

базе государственного казенного 

учреждения  "Центр безопасности 

дорожного движения Пермского 

края" 

II  
квартал 

г.Пермь 

" 

2. Пункт 3 соответственно считать пунктом 10. 

  
Председатель комитета В.Б.Плюснин 

  


