
3768-14 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона Пермского 

края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об установлении 

наименований представительных органов 
муниципальных образований, местных 

администраций местных администраций  
в Пермском крае"  

("О внесении изменений в Закон Пермской 
области "Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных 
образований, местных администраций  

в Пермском крае")   
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.06.2014 № 1  

Председательствующий: - Старков А.В. 

Присутствовали: - Ёлохов Ю.Г., Айтакова К.А., Головин Н.М.; 
Суворова Ю.А., Сальникова И.В.,  
Бурлакова Ж.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской области  

"Об установлении наименований представительных органов муниципальных 
образований, местных администраций в Пермском крае" ко второму чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермской области "Об установлении наименований представительных органов 
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае"  
ко второму чтению. 

1. СЛУШАЛИ: члены рабочей группы предложили избрать руководителем 
рабочей группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермской области "Об установлении наименований 

представительных органов муниципальных образований, местных 
администраций в Пермском крае" ко второму чтению Старкова А.В. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования руководителем рабочей группы по 

подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об установлении наименований представительных органов 
муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае" ко 

второму чтению избран Старков А.В., член комитета по государственной 
политике и развитию территорий. 
2. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил авторам прокомментировать поправки.  

Поправку № 1, внесенную главой Пермского муниципального района 
Кузнецовым А.П., пояснил Головин Н.М., консультант государственно-
правового управления.  

По итогам голосования ("за" - единогласно) поправка № 1 принята.  
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По итогам голосования ("за" – 0, "против" – 1, "воздерж" - 4) поправка  
№ 2 отклонена.  

Ёлохов Ю.Г. сказал, что согласен с замечанием губернатора, изложенным 

в поправке № 3. 

По итогам голосования ("за" - единогласно) поправка № 3 принята.  

Поправку № 4 пояснил Головин Н.М. По итогам голосования  
("за" – 0, "против" – 4, "воздерж" - 1) поправка № 4 отклонена.  
2. РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть и 
принять проект закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермской области "Об установлении наименований представительных 

органов муниципальных образований, глав муниципальных образований, 
местных администраций в Пермском крае" ("О внесении изменений в Закон 
Пермской области "Об установлении наименований представительных органов 

муниципальных образований, местных администраций в Пермском крае") 
подготовленный рабочей группой, во втором чтении.  
2.2.  Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по государственной политике и развитию 
территорий, на заседании комитета по бюджету – Старкову А.В.; 

на заседании комитета по экономическому развитию и налогам – Ёлохову Ю.Г.;  

на заседании комитета по социальной политике – Айтаковой К.А.; 
на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Старкову А.В.  

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Старков 
  
Секретарь заседания Н.С.Синельникова 

 


