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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермской области 
"О наделении органов местного 

самоуправления отдельными 
государственными полномочиями 
Пермской области по социальной 
поддержке, социальной помощи  
и социальному обслуживанию 

отдельных категорий граждан"  
ко второму чтению  

 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

06.11.2013 № 1  

Председательствующий: - Рогожникова О.А. - руководитель рабочей 
группы  

Присутствовали: - Желобович Е.Р.; Алистратов В.Н.; Корсун 
В.К.; Старков А.В.; Телепнев А.А.; Карпушева 
Н.П.; Лядова О.В.; Кочнева М.И.; Головизнина 
И.В.; Бескоровайная З.В.; Ялушич В.В.  

Приглашенные: - Желанов А.В.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Об избрании руководителя рабочей группы.  

2. О рассмотрении поправок, замечаний и предложений, поступивших  

к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской 

области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан".  

3. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермской области "О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Пермской области по социальной поддержке, социальной помощи и 

социальному обслуживанию отдельных категорий граждан".  

 

1. СЛУШАЛИ: Алистратова В.Н. об избрании руководителя рабочей группы.  

РЕШИЛИ:  

1. Избрать руководителем рабочей группы Рогожникову О.А.   

Голосовали «за» единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Рогожникову О.А. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших к проекту закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
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государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан". 

2.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали: "за" – 9, "против" – 1, возд. – 0.  

2.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений учтено поправкой № 1.  

2.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.5. п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений учтено поправкой № 4.  

2.6. п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.7. п.7 таблицы поправок, замечаний и предложений учтено поправкой № 6.  

2.8. п.8 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: предложение принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.9. п.9 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: предложение принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.10. п.10 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: предложение принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

2.11. п.11 таблицы поправок, замечаний и предложений учтено поправкой № 6.  

2.12. п.12 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали "за" единогласно.  

 

3. СЛУШАЛИ: Рогожникову О.А. о доработке ко второму чтению проекта 

закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермской области  

"О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан".  

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермской области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Пермской области по социальной поддержке, 

социальной помощи и социальному обслуживанию отдельных категорий 

граждан", подготовленный рабочей группой, во втором чтении.  
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3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях:  

- комитета по государственной политике и развитию территорий –  

Алистратову В.Н.;  

- комитета по бюджету – Телепневу А.А.; 

- комитета по экономическому развитию и налогам – Желобовичу Е.Р.; 

- комитета по развитию инфраструктуры, комитета по социальной политике, 

Законодательного Собрания – Рогожниковой О.А., руководителю рабочей 

группы. 

  
Руководитель  
рабочей группы О.А.Рогожникова  
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  

 


