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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

25.11.2014 № 3  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Ширяева Л.Н.; Кузьмицкий Г.Э.; 
Телепнев А.А.; Ёлохов Ю.Г.; Желобович Е.Р.; 
Чебыкин В.Л.; Клепцин С.В.; 
Рогожникова О.А.; Айтакова К.А.; 
Корсун В.К.; Плюснин В.Б.; Антипина О.В.; 
Галайда З.И.; Кужельная М.Ю.; Крюкова Л.П.; 
Новицкий Д.И.; Тимофеева Н.Б.; Усачева С.В.; 
Чибисов А.В.; Шуклецов В.Л.; Юрпалов С.Ю.; 
Ялушич В.В. 

Приглашенные: - Гарслян А.Г., депутат Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Нелюбин В.А., депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сказала, что в рабочую группу поступили 

поправки № 15, 16 и 36 в уточненной редакции. Предложила рабочей группе 

рассмотреть их и принять решения. 

По данному вопросу выступили: Рогожникова О.А., Зырянова Е.В., 

Чебыкин В.Л. 

Зырянова Е.В. поставила на голосование вопрос о принятии к рассмотрению  

и переголосованию поправок № 15, 16 и 36 в уточненной редакции. 

На момент голосования присутствовало 22 члена рабочей группы, в том числе  

с правом голоса – 19 человек. 

По результатам голосования («за» - 18, «против» - 0, «возд.» - 1) предложение 

принято. 

Далее члены рабочей группы приступили к рассмотрению поправок  

в уточненной редакции. 

При рассмотрении поправки № 15 в уточненной редакции выступили: 

Ширяева Л.Н., Чебыкин В.Л., Кузьмицкий Г.Э., Рогожникова О.А., Ёлохов 

Ю.Г., Антипина О.В., Зырянова Е.В. 

Ширяева Л.Н. предложила до голосования рассмотреть поправку № 16, так как 

она связана с поправкой № 15. 
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При рассмотрении поправки № 16 в уточненной редакции выступили: 

Клепцин С.В., Ширяева Л.Н., Кузьмицкий Г.Э., Айтакова К.А., Антипина О.В., 

Чебыкин В.Л., Зырянова Е.В., Юрпалов С.Ю. 

По результатам голосования («за» - 9, «против» - 7, «возд.» - 3) поправка № 15  

в уточненной редакции не принята. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 8, «н/г» - 1) 

поправка № 16 в уточненной редакции принята. 

Гарслян А.Г. отозвал свою поправку № 13. 

При рассмотрении поправки № 36 в уточненной редакции выступили: 

Антипина О.В., Айтакова К.А., Новицкий Д.И. 

На момент голосования присутствовал 21 член рабочей группы, в том числе  

с правом голоса – 18 человек. 

По результатам голосования («за» - 18, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка № 36 

в уточненной редакции принята. 

Далее Зырянова Е.В. пояснила членам рабочей группы, что рабочая группа  

не может закончить свою работу, так как по результатам принятия решения  

по поправкам получилось, что дефицит краевого бюджета в абсолютных 

цифрах будет больше аналогичного параметра проекта закона, принятого  

в первом чтении, что противоречит норме, предусмотренной  частью 4  

статьи 39 Закона Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае». 

Сказала, что без каких либо источников приняты поправки № 16 и 22. 

Обратилась к членам рабочей группы с просьбой высказать свои предложения. 

По данному вопросу выступили: Антипина О.В., Чибисов А.В., Зырянова Е.В., 

Ёлохов Ю.Г., Айтакова К.А., Кузьмицкий Г.Э., Шуклецов В.Л. 

В ходе осуждения было высказано два предложения: закончить работу рабочей 

группы и продолжить заседание 27.11.2014 в 10.00. Оба предложения в порядке 

поступления были поставлены на голосование. 

По результатам голосования («за» - 7, «против» - 8, «возд.» - 2, «н/г» - 1) 

предложение о прекращении работы рабочей группы не принято. 

По результатам голосования («за» - 13, «против» - 0, «возд.» - 4, «н/г» - 1)  

предложение о продолжении заседания рабочей группы 27.11.2014 в 10.00 

принято. 

 

РЕШИЛИ: 

Следующее заседание рабочей группы провести 27.11.2014 в 10.00 в к.724. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
 

  
Секретарь заседания Е.В.Борисова 

  

 


