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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  "О государственной 
поддержке социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций в Пермском крае" 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

12.02.2013 № 5  

Председательствующий: - Ширяева Л.Н. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Алистратов В.Н., Корсун В.К., Старков А.В., 
Клепцин С.В., Третьяков А.В., Домрачева 
Л.М., Кудинова Е.В., Егорова Е.Г., 
Максютенко Н.И., Ялушич В.В.,  
Калашникова Л.П., Черткова Т.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» 

ко второму чтению. 

 

СЛУШАЛИ: Ширяеву Л.Н., руководителя рабочей группы, которая 

предложила продолжить работу над поправками. 

ВЫСТУПИЛИ: Кудинову Е.В., Максютенко Н.И., Калашникову Л.П., 

Самарину Н.Н., Третьякова А.В., Марголину Т.И., Эйсфельд Д.А. 

Ширяева Л.Н. предложила коллегам начать обсуждение и голосование по 

оставшимся поправкам, в том числе и по поправкам, отложенным для 

уточнения редакций. 

Решение по поправке № 54 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-единогласно) – принять. 

Решение по поправке № 85 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-единогласно) – принять. 

Решение по поправке № 88 по итогам голосования («за»-2, «против»-0, «возд.»-

10) – отклонить. 

Решение по поправке № 89 по итогам голосования («за»-единогласно) – 

принять. Замечание ГПУ № 90 учтено. 

Решение по поправке № 94 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-единогласно) – принять. 

Решение по поправке № 97 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-единогласно) – принять. Поправки № 102-104 учтены. 

Решение по поправке № 107 по итогам голосования («за»-2, «против»-4, 

«возд.»-6) – отклонить. 



 

1036-13 

2 

Решение по поправке № 108 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-единогласно) – принять. Поправка № 109 снята автором.  

Руководитель рабочей группы сказал, что предложения № 110, 11 поправками 

не являются, так как не оформлены или представлены не субъектами 

законодательной инициативы. 

Решение по поправке № 112 в уточненной редакции по итогам голосования 

(«за»-10, «против»-0, «возд.»-2) – принять. Поправки № 113-116 учтены. 

Поправки № 129,130 отозваны автором письменно. Ширяева Л.Н. предложила 

вернуться к поправкам № 5-7 и определиться с преамбулой законопроекта. 

Самарина Н.Н. сказала, что с Марголиной Т.И. обсуждали вопрос преамбулы.  

Решение по поправке № 5 по итогам голосования («за»-10, «против»-0, «возд.»-

2) – принять. Руководитель рабочей группы сказала, что остальные поправки 

либо учтены либо внесены не субъектом законодательной инициативы и 

предложила рассмотреть поправки поступившие после установленного срока. 

Лилия Николаевна предложила проголосовать и изложить в новой редакции 

статью 2 проекта закона. Решение по поправке № 1 (после срока) по итогам 

голосования («за»-9, «против»-0, «возд.»-3) – принять. 

Поправку № 2 комментировала Эйсфельд Д.А. Решение по поправке № 2 после 

срока по итогам голосования («за»-единогласно) – принять. 

Руководитель рабочей группы напомнила, что поправки № 3, 4 рассмотрены на 

предыдущем заседании и рекомендованы к отклонению, а поправка № 5 

отозвана автором. 

Решение по поправке № 6 (после срока) по итогам голосования («за»-0, 

«против»-8, «возд.»-4) – отклонить. 

Решение по поправкам № 8, 10 после срока по итогам голосования («за»-

единогласно) – принять. Поправка № 9 учтена. 

Решение по поправке № 11 (после срока) по итогам голосования («за»-11, 

«против»-1, «возд.»-0) – принять. Калашникова Л.П. сказала, что против того, 

чтоб функции общественного контроля были введены в проект. 

По поправке № 12 выступила Ширяева Л.Н. Она сказала, что предлагает 

дополнить статью о вступлении в силу настоящего закона поручением 

исполнительным органам. Калашникова Л.П. сказала, что такие пункты можно 

записать в постановлении, не стоит вводить данную норму в закон.  

Ширяева Л.Н. согласилась и сняла свою поправку. Кроме того, она предложила 

обратиться к проекту постановления и пообсуждать сроки. Максютенко Н.И. 

предложила в первом пункте установить срок до 01.08.2013, на что 

руководитель рабочей группы сказала, что тогда не успеваем с бюджетом. 

После обсуждения за основу принят проект постановления с указанными 

сроками и принято решение внести его на рассмотрение Законодательного 

Собрания в рамках проекта закона, подготовленного ко второму чтению. 

Голосовали «за»-единогласно. 
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РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть и 

принять на очередном заседании Законодательного Собрания 21.02.2013: 

1.1. поправки № 1, 2, 8, 10, 11 из таблицы поправок, поступивших после 

установленного срока (прилагается); 

1.2. проект закона Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», 

подготовленный рабочей группой, во втором чтении (прилагается); 

1.3. проект постановления Законодательного Собрания Пермского края  

«О Законе Пермского края «О государственной поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае», 

подготовленный рабочей группой (прилагается). 

2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов и 

заседании Законодательного Собрания Пермского края Ширяевой Л.Н., 

руководителю рабочей группы. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Л.Н.Ширяева 
  
Секретарь заседания Н.А.Шкриптиенко 

 


