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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в отдельные законы 
Пермской области и Пермского края  

в сфере социальной поддержки  
и социальной помощи отдельным 
категориям населения Пермского 

края" ("О внесении изменений  
в отдельные законы Пермской  

области в сфере социальной 
поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям населения 

Пермского края")  
ко второму чтению   

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.11.2013 № 1  

Председательствующий: - Клепцин С.В. - руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Рогожникова О.А.; Эйсфельд Д.А.; Айтакова 
К.А.; Желобович Е.Р.; Старков А.В.; 
Карпушева Н.П.; Гилева О.В.; Кочнева М.И.; 
Абдуллина Т.Ю.; Ялушич В.В.; Неволина О.Г. 

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 отдельные законы 

Пермской области в сфере социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям населения Пермского края». 

3.  О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области в сфере социальной 

поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения Пермского 

края». 

 

1. СЛУШАЛИ: Рогожникову О.А. об избрании руководителя рабочей группы.  

РЕШИЛИ:  

1. Избрать руководителем рабочей группы Клепцина С.В.  

Голосовали «за» единогласно. 
 
2. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в 

отдельные законы Пермской области в сфере социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края». 
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Карпушева Н.П. предложила начать рассмотрение с п. 2 таблицы поправок,  

т.к. в случае его принятия п.1 будет учтен.  

2.1. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Решили: предложение принять. 

Голосовали «за» единогласно.  

2.2. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен предложением № 2. 

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. 

Решили: поправку принять. 

Голосовали «за» единогласно.  

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

Решили: поправку принять. 

Голосовали «за» единогласно.  

Клепцин С.В. сообщил, что после установленного срока подачи поправок  

к законопроекту поступила поправка депутата Рогожниковой О.А. Поставил на 

голосование предложение о принятии данной поправки к рассмотрению.  

За принятие к рассмотрению поправки, поступившей после установленного 

срока, голосовали единогласно.   

По поправке, поступившей после установленного срока, вопросы задавали  

и выступили:  

Рогожникова О.А., Абдуллина Т.Ю., Кочнева М.И., Клепцин С.В. 

Решили: поправку отложить до рассмотрения на заседании головного комитета 

в уточненной редакции.  

 

3. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о доработке ко второму чтению проекта закона 

Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермской области 

в сфере социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям 

населения Пермского края». 

РЕШИЛИ:  

3.1. Рекомендовать комитету по социальной политике рассмотреть поправку, 

поступившую после установленного срока, в уточненной редакции.  

3.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 

законы Пермской области и Пермского края в сфере социальной поддержки и 

социальной помощи отдельным категориям населения Пермского края»  

(«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области в сфере 

социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям  

населения Пермского края»), 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 – Старкову А.В.; 

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

- комитета по бюджету, комитета по развитию инфраструктуры, комитета по 

социальной политике, Законодательного Собрания – Клепцину С.В., 

руководителю рабочей группы.  

  
Руководитель  
рабочей группы Клепцин С.В.  
  
Секретарь заседания Арнопольская М.М. 

  

 


