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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 

09.06.2020 № 85/13 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания Пермского 
края" (вносит депутат Яшкин С.Л.) 
 

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. Пункт 1 проекта постановления дополнить подпунктом 3 следующего 

содержания: 

"3) строку: 

Комитет по 

развитию 

инфраструктуры 

О ходе реализации 

постановления 

Законодательного Собрания 

Пермского края  

от 22.08.2019 № 1428  

«Об утверждении  

Перечня объектов 

капитального строительства 

объектов общественной 

инфраструктуры  

Пермского края» 

I 

полугодие 

г. Пермь 

Об обеспечении устойчивой 

связи, в том числе  

с возможностью 

использования сети 

II квартал Ильинский 

муниципальный 

район 
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«Интернет», 

на региональных 

автомобильных дорогах 

Пермского края 

О реализации мероприятий, 

направленных на создание 

комфортной городской среды  

на территории Пермского края 

III  

квартал 

Березовский 

муниципальный 

округ 

 

изложить в следующей редакции: 

Комитет по 

развитию 

инфраструктуры 

О ходе реализации 

постановления 

Законодательного Собрания 

Пермского края  

от 22.08.2019 № 1428  

«Об утверждении  

Перечня объектов 

капитального строительства 

объектов общественной 

инфраструктуры  

Пермского края» 

II 

полугодие 

г. Пермь 

Об обеспечении устойчивой 

связи, в том числе  

с возможностью 

использования сети 

«Интернет», 

на региональных 

автомобильных дорогах 

Пермского края 

II 

полугодие 

Ильинский 

муниципальный 

район 

О реализации мероприятий, 

направленных на создание 

комфортной городской среды  

на территории Пермского края 

II 

полугодие 

Березовский 

муниципальный 

округ 

". 

2. Дополнить проект постановления пунктами 4, 5, 6 следующего 

содержания: 

"4. 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: 
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Сюткин 

Михаил 

Валерьевич 

- первый заместитель председателя Правительства 

Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Соловов 

Дмитрий 

Александрович 

- заместитель министра, начальник управления 

капитального строительства Министерства строительства 

Пермского края 

 

2) строку: 

Захаров 

Константин 

Валерьевич 

- первый заместитель министра строительства Пермского 

края 

изложить в следующей редакции: 

Юсупов Рустам 

Фанисович 

- и.о.статс-секретаря-заместителя министра строительства 

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: 

Шицын 

Александр 

Борисович 

- исполняющий обязанности министра жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Пермского 

края 

изложить в следующей редакции: 

Кокорев  

Андрей 

Александрович 

- министр жилищно-коммунального хозяйства  

и благоустройства Пермского края 

 

6. Внести в приложение 1 к постановлению Законодательного 

Собрания Пермского края от 28.11.2019 № 1558 "О проведении выездных 

заседаний Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания 

Пермского края в 2020 году" следующие изменения: 

строку: 

О ходе исполнения Закона 

Пермского края от 04.07.2018  

№ 256-ПК «О реализации отдельных 

полномочий в области обращения  

с твердыми коммунальными 

отходами на территории Пермского 

края» в части создания условий  

Комитет  

по развитию 

инфраструктуры 

II квартал г.Пермь 
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для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, 

 их обработки и утилизации 

 

изложить в следующей редакции: 

О ходе исполнения Закона 

Пермского края от 04.07.2018  

№ 256-ПК «О реализации отдельных 

полномочий в области обращения  

с твердыми коммунальными 

отходами на территории Пермского 

края» в части создания условий  

для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, 

 их обработки и утилизации 

Комитет  

по развитию 

инфраструктуры 

II 

полугодие 

г.Пермь 

". 

3. Пункт 4 проекта постановления считать пунктом 7. 

  
Председатель комитета В.Б.Плюснин 

 


