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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 

 

27.11.2014 № 4  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Ширяева Л.Н.; Кузьмицкий Г.Э.; 
Телепнев А.А.; Ёлохов Ю.Г.; Желобович Е.Р.; 
Клепцин С.В.; Рогожникова О.А.; 
Айтакова К.А.; Данилин В.Н.; Корсун В.К.; 
Плюснин В.Б.; Антипина О.В.; Истомина Е.И.; 
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: - Соснина Е.В., директор департамента 
государственного управления Администрации 
губернатора 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». 

2. О рассмотрении поправки, поступившей к проекту закона Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов», после установленного срока. 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

4. О заседании рабочей группы 4.12.2014. 

 

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

поправка № 19 депутата Ширяевой Л.Н. в уточненной редакции. Предложила 

вернуться к рассмотрению данной поправки. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Антипина О.В. предложила вернуться к рассмотрению и переголосовать 

поправки № 16 и 22. Отметила, что губернатором подготовлено 

дополнительное обоснование к отклонению данных поправок. 

Ширяева Л.Н. предложила рассматривать вопросы по мере поступления. 

Зырянова Е.В. поставила на голосование вопрос о переголосовании поправки 

№ 19. 

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

с правом голоса – 19 человек. 

По результатам голосования («за» - 11, «против» - 0, «возд.» - 7, «н/г» - 1) 

предложение принято. 
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По поправке № 19 в уточненной редакции выступили: Ширяева Л.Н., 

Антипина О.В., Соснина Е.В., Зырянова Е.В., Ёлохов Ю.Г. 

В ходе выступлений было высказано предложение о повторном рассмотрении  

и переголосовании поправок № 16 и 22. По данному вопросу выступили: 

Ёлохов Ю.Г., Плюснин В.Б., Клепцин С.В., Зырянова Е.В., Антипина О.В., 

Ширяева Л.Н. 

Далее члены рабочей группы вернулись к голосованию по  поправке № 19  

в уточненной редакции. Было отмечено, что поправка голосуется с учетом 

возможности корректировки суммы. 

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

с правом голоса – 20 человек. 

По результатам голосования («за» - 19, «против» - 0, «возд.» - 1)  поправка 

принята.  

Антипина О.В. отметила, что у представителей губернатора принципиальные 

возражения по принятой поправке № 16. Предложила ее переголосовать. 

По данному вопросу выступили: Ёлохов Ю.Г., Клепцин С.В., Рогожникова О.А. 

На голосование был поставлен вопрос о переголосовании поправки № 16. 

По результатам голосования («за» - 9, «против» - 0, «возд.» - 11) предложение 

не принято. 

 

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

установленного срока поступила поправка депутата Гарсляна А.Г. Поставила  

на голосование вопрос о принятии к рассмотрению поправки депутата 

Гарсляна А.Г. 

По поправке выступил Гарслян А.Г. 

По результатам голосования («за» - 20, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

рекомендована к принятию. 

 

3. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного Собрания. 

 

4. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сказала, что в соответствии с частью 4 ст.39 

Закона о бюджетном процессе в Пермском крае решение о представлении 

законопроекта к рассмотрению во втором чтении принимается рабочей группой 

с учетом заключений Контрольно-счетной палаты Пермского края  

и государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Пермского края о его соответствии решениям, принятым рабочей группой.  

Предложила провести следующее заседание рабочей группы 4.12.2014 в 10.00. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять поправку депутата Гарсляна А.Г., поступившую к проекту закона 

после установленного срока. 

2. Поручить доложить на заседаниях: 

Законодательного Собрания и комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 
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комитета по экономическому развитию и налогам – Ёлохову Ю.Г.; 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

комитета по государственной политике и развитию территорий – Корсуну В.К.;  

комитета по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б. 

3. Следующее заседание рабочей группы провести 4.12.2014 в 10.00 в к.724. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
 

  
Секретарь заседания Е.В.Борисова 

  

 


