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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по правовому регулированию 
отношений в сфере 

природопользования и охраны 
окружающей среды 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.08.2016 № 13  

Председательствующий: - Ю.Г.Ёлохов 

Присутствовали: - Зырянова Е.В.; Клепцин С.В.; 
Колесников А.К.; Чебыкин В.Л.;  
Нифонтова О.В.; Раева Л.П.; Старков А.В.; 
Иконникова Л.П.; Колодин А.А.; Харун Л.И.  
 

Приглашенные: - Головин Н.М. – главный специалист 
государственно-правового управления 
аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края 

- Трунина М.В. – начальник бюджетно-
финансового управления Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Пермского края 

- Зотов А.А. – консультант отдела 
использования лесов Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении поправок, замечаний и предложений, поступивших 

к проекту закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений 
в сфере оборота древесины на территории Пермского края».  

2. О рассмотрении поправок, замечаний и предложений, поступивших 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 
края «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 

для собственных нужд на территории Пермского края».  
1.1. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы 

по правовому регулированию отношений в сфере природопользования  
и охраны окружающей среды Ёлохова Ю.Г. о рассмотрении поправок, 

замечаний и предложений, поступивших к проекту закона Пермского края  
«О регулировании отдельных отношений в сфере оборота древесины 

на территории Пермского края». Сообщил, что в установленный срок 
поступили 23 поправки, которые необходимо рассмотреть и принять по ним 

решения (таблица поправок прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ: Головин Н.М., Иконникова Л.П., Зотов А.А. 

Рассмотрены поправки с № 1 по № 23 сводной таблицы поправок.  
 



 

6200-16 

2 

РЕШИЛИ: 
По итогам голосования («за» - единогласно) поправки принять. 

1.2. СЛУШАЛИ Ёлохова Ю.Г. о подготовке ко второму чтению проекта 
закона Пермского края «О регулировании отдельных отношений 

в сфере оборота древесины на территории Пермского края».  
РЕШИЛИ:  
1.3. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть 

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О регулировании 
отдельных отношений в сфере оборота древесины на территории Пермского 

края». 
Голосовали: «за» –  единогласно. 

1.4. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 
Законодательного Собрания Пермского края Ёлохову Ю.Г., руководителю 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 

на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 
по экономическому развитию и налогам – Ёлохову Ю.Г.; 

по бюджету – Зыряновой Е.В.; 
по государственной политике и развитию территорий – Старкову А.В.; 
по социальной политике – Клепцину С.В.; 

по развитию инфраструктуры – Ёлохову Ю.Г. 
Голосовали: «за» – единогласно. 

2.1. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по правовому регулированию отношений в сфере природопользования  

и охраны окружающей среды Ёлохова Ю.Г. о рассмотрении поправок, 
замечаний и предложений, поступивших к проекту закона Пермского края  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Пермского края». Сообщил, что в установленный срок 
поступило 11 поправок, которые необходимо рассмотреть и принять по ним 

решения (таблица поправок прилагается). 
ВЫСТУПИЛИ: Нифонтова О.В., Иконникова Л.П., Колодин А.А., 

Зотов А.А. 
По результатам голосования за поправки приняты следующие решения: 
Поправка 1 («за» – единогласно) 

Поправка 2 («за» – 0, «против» – 1, «воздержались» –  6) –  отклонена 
Поправка 3 – снята автором 

Поправка 4 («за» – единогласно) 
Поправка 5 («за» – единогласно) 

Поправка 6 («за» – единогласно) 
Поправка 7 («за» – единогласно) 

Поправка 8 («за» – единогласно) 
Поправка 9 («за» – единогласно) 

Поправка 10 («за» – единогласно) 
Поправка 11 («за» – единогласно) 
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2.2. СЛУШАЛИ Ёлохова Ю.Г. о подготовке ко второму чтению проекта 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  
«Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд на территории Пермского края». 
РЕШИЛИ:  

2.3.  Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть 

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского края  «Об установлении порядка и нормативов 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Пермского края». 

Голосовали: «за» –  единогласно. 
2.4.  Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края Ёлохову Ю.Г., руководителю 
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 
на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 

по экономическому развитию и налогам – Ёлохову Ю.Г.; 
по бюджету – Зыряновой Е.В.; 
по государственной политике и развитию территорий – Старкову А.В.; 

по социальной политике – Клепцину С.В.; 
по развитию инфраструктуры – Ёлохову Ю.Г. 

Голосовали: «за» – единогласно. 
 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Ю.Г.Ёлохов 
  
Секретарь заседания Н.Б.Шихова 

 
 


