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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об административных 

правонарушениях" 
ко второму чтению 

      
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

19.12.2012 № 2  

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

Присутствовали: - Ёлохов Ю.Г., Корсун В.К., Старков А.В., 
Федоровский В.Г., Карпушева Н.П.,  
Суворова Ю.А., Окулова Н.В., Ялушич В.В., 
Бурлакова Ж.Г. 

Приглашенные: - Падучев Андрей Анатольевич, начальник 
отдела организации применения 
административного законодательства ГУВД 
края, Мырзина Татьяна Петровна, заместитель 
начальника отдела организации применения 
административного законодательства ГУВД 
края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Об избрании руководителя рабочей группы. 
2.О поправках, поступивших в рабочую группу по подготовке ко второму 
чтению проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях" ко второму чтению. 
3.О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 
 
1.СЛУШАЛИ: об избрании руководителя рабочей группы. 

1.1 РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно) руководителем 

рабочей группы избрать Клепцина С.В., председателя комитета по социальной 

политике. 
2. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, поступивших в рабочую группу  по 
подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях". 
Обсуждение в соответствии с таблицей поправок (прилагается). 

Поправка № 1.  

ВЫСТУПИЛИ: Карпушева Н.П. 

РЕШИЛИ: поправку принять.  

Голосовали: "за" единогласно. 

Поправка № 2.  

ВЫСТУПИЛИ: Ёлохов Ю.Г. 

РЕШИЛИ: поправку принять.  
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Голосовали: "за" единогласно. 

Поправка № 3  

Снята автором. 

Поправка № 4  

ВЫСТУПИЛИ: Карпушева Н.П. сказала, что поправкой № 2 замечание 

государственно-правового управления учтено. 

Поправка № 5. 
ВЫСТУПИЛИ: Ковин В.А. согласился, что поправкой № 2 таблицы поправка 
прокуратуры учтена. 
Поправка № 6.  

ВЫСТУПИЛИ: Карпушева Н.П.,  Старков А.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять.  

Голосовали: "за" единогласно. 

Поправка №  7.  

ВЫСТУПИЛИ: Карпушева Н.П. рассказала, что в таком виде поправку 

принимать нельзя.  

Ковин В.А. подчеркнул, что санкции, которые предлагаются во второй части 

статьи, выше тех, что установлены в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях, поэтому принимать эту поправку в таком 

виде нельзя, ее надо уточнить. 

Ялушич В.В. согласился с мнением Карпушевой Н.П. и Ковина В.А. 

Ёлохов Ю.Г. – предложил подготовить к заседанию комитета поправку после 

срока. 

Клепцин С.В. и Карпушева Н.П. высказали мнение, что уточненную редакцию 

поправки может подготовить ее автор к заседанию комитета, а в таком виде 

поправку отклонить.  

РЕШИЛИ: поправку отклонить.  

Голосовали: "за" единогласно. 

Поправка №  8.  
Снята автором. 
Поправка № 9.  

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: поправку отклонить.  

Голосовали: "за" поправку - 1 чел., "против" – 1 чел., "возд" – 5 чел. 

Поправка № 10.  

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: поправку отклонить.  

Голосовали: "за" поправку - 1 чел., "возд" –6 чел. 

Поправка № 11.  

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: поправку отклонить.  

Голосовали: "за" поправку - 1 чел., "против" – 2 чел., "возд" – 4 чел. 

Поправка № 12.  

ВЫСТУПИЛИ:  

РЕШИЛИ: поправку отклонить.  
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Голосовали: "за" поправку - 1 чел., "против" – 2 чел., "возд" – 4 чел. 
2.1. РЕШИЛИ: рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в 
Закон Пермского края "Об административных правонарушениях" во втором 
чтении. 
3.1. РЕШИЛИ: Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях 
комитетов: 
- по социальной политике, по бюджету, по развитию инфраструктуры 
Клепцину С.В.; 
- по экономическому развитию и налогам - Ёлохову Ю.Г.; 
- по государственной политике и развитию территорий - Корсуну В.К.; 
-на заседании Законодательного Собрания Клепцину С.В., руководителю 
рабочей группы. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.В.Клепцин 
  
Секретарь заседания И.К.Самоделкина 

 


