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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края "Об образовании 
нового муниципального образования 

Лобановское сельское поселение" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

02.04.2013 № 1  

Председательствующий: - Старков А.В. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Корсун В.К., Желобович Е.Р., 
Кузьмицкий Г.Э., Эйсфельд Д.А., 
Собянина М.А., Огородникова Е.Ю.. 
Егорова Е.Г., Ялушич В.В., Монастырская Л.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 

Пермского края "Об образовании нового муниципального образования 

Лобановское сельское поселение" ко второму чтению. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "Об образовании нового 

муниципального образования Лобановское сельское поселение" ко второму 

чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Члены рабочей группы предложили избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского 

края "Об образовании нового муниципального образования Лобановское 

сельское поселение" Старкова А.В. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" - единогласно) избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского 

края "Об образовании нового муниципального образования Лобановское 

сельское поселение" Старкова А.В. 

 

2. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

замечаний  и предложений к данному законопроекту. 

Решение по поправке № 1: по итогам голосования ("за" - единогласно) 

поправку № 1 принять. 

Решение по поправке № 2: по итогам голосования ("за" - единогласно) 

поправку № 2 принять. 

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

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края "Об образовании нового 

муниципального образования Лобановское сельское поселение" во втором 
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чтении, подготовленный рабочей группой (прилагается); 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края – 

Старкову А.В.; 

на заседаниях комитета по государственной политике и развитию 

территорий и комитета по развитию инфраструктуры – Старкову А.В.; 

на заседании комитета по экономическому развитию и налогам – 

Желобовичу Е.Р.; 

на заседании комитета по бюджету – Кузьмицкому Г.Э.; 

на заседании комитета по социальной политике – Эйсфельд Д.А. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Старков 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 

 


