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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края "О реализации 
проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае"  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

27.04.2016 № 2  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Ширяева Л.Н.; Кузьмицкий Г.Э.; 
Третьяков А.В.; Рогожникова О.А.; 
Бурнашов А.Л.; Данилин В.Н.; 
Старков А.В.; Новицкий Д.И.; Гилева О.В.; 
Усачева С.В.; Фофанова Т.Н.;  
Овчинникова Е.В. 

Приглашенные: - Кокшаров Р.А. – заместитель председателя 
Правительства – министр территориального 
развития Пермского края; 

- Скорняков Ю.П. – заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших  

к проекту закона Пермского края «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае». 

2. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших  

к проекту закона Пермского края «О реализации проектов инициативного 

бюджетирования в Пермском крае» после установленного срока. 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

 

1. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сказала, что решением рабочей группы была 

создана редакционная группа, которая заседала несколько раз. По итогам 

работы редакционной группы депутатами Законодательного Собрания 

Пермского края Ширяевой Л.Н. и Третьяковым А.В. были подготовлены 

уточненные редакции поправок: № 1, № 5, № 18, № 76, № 77, № 78, № 83 

(депутат Третьяков А.В.); № 11, № 40, № 61, № 65 (депутат Ширяева Л.Н.). 

Предложила членам рабочей группы определиться по данным поправкам  

в уточненной редакции.  

По поправке № 1 (в уточненной редакции) выступил Третьяков А.В. 

На момент голосования присутствовало 12 членов рабочей группы. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 
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По поправке № 5 (в уточненной редакции) выступил Третьяков А.В. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 11 (в уточненной редакции) выступила Ширяева Л.Н. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 18 (в уточненной редакции) выступил Третьяков А.В. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 40 (в уточненной редакции) выступила Ширяева Л.Н. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 61 (в уточненной редакции) выступила Ширяева Л.Н. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 65 (в уточненной редакции) выступили Ширяева Л.Н., 

Рогожникова О.А., Зырянова Е.В., Усачева С.В. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 76 (в уточненной редакции) выступили: Третьяков А.В.; 

Зырянова Е.В., Усачева С.В., Кузьмицкий Г.Э., Бурнашов А.Л., Кокшаров Р.А. 

По результатам голосования («за» - 7, «против» - 3, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

Поправка № 71 отклонена в связи с принятием поправки № 76. 

По поправке № 77 (в уточненной редакции) выступили: Третьяков А.В.; 

Зырянова Е.В., Усачева С.В., Ширяева Л.Н.; Кокшаров Р.А. 

По результатам голосования («за» - 7, «против» - 3, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

Поправка № 72 отклонена в связи с принятием поправки № 77. 

По поправке № 78 (в уточненной редакции) выступил Третьяков А.В. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

По поправке № 83 (в уточненной редакции) выступил Третьяков А.В. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка 

принята. 

Остальные поправки учтены ранее принятыми поправками. 

Зырянова Е.В. поставила на голосование предложение: по итогам заседания 

рабочей группы рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О реализации 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», подготовленный 

рабочей группой. 

Голосовали «за» - 10 (единогласно). 
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2. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сказала, что после установленного срока  

поступило 11 поправок. На голосование был поставлен вопрос о принятии  

к рассмотрению поправок после установленного срока. 

По результатам голосования («за» - 6, «против» - 0, «возд.» - 4) поправки 

приняты к рассмотрению.  

Далее Зырянова Е.В. предложила рекомендовать Законодательному Собранию 

не принимать к рассмотрению поправки, поступившие после установленного 

срока. 

По результатам голосования («за» - 10, «против» - 0, «возд.» - 0) рекомендация 

в адрес Законодательного Собрания поддержана. 

Зырянова Е.В. проинформировала членов рабочей группы, что от органов 

местного самоуправления поступили предложения, которые не являются 

поправками. 

3. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного Собрания. 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О реализации проектов 

инициативного бюджетирования в Пермском крае», подготовленный рабочей 

группой. 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию не принимать к рассмотрению 

поправки, поступившие после установленного срока. 

3. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитета по бюджету, 

комитета по экономическому развитию и налогам, комитета по социальной 

политике, комитета по государственной политике и развитию территорий, 

комитета по развитию инфраструктуры, Законодательного Собрания – 

Зыряновой Е.В. 

 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания С.Л.Сидельникова 

  

 


