
РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об административных 

правонарушениях" ко второму 
чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

06.11.2013 № 1  

Председательствующий: - А.В.Третьяков 

Присутствовали: - Телепнев А.А.; Старков А.В.; Карпушева Н.П.; 
Суворова Ю.А.; Лузина Т.О. 

Приглашенные: - Ковин В.А., представитель прокуратуры 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». 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

1. СЛУШАЛИ: Телепнева А.В. об избрании руководителя рабочей группы. 

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

группы избрать Третьякова А.В., первого заместителя председателя комитета 

по социальной политике. 

2. СЛУШАЛИ: Третьякова А.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 проходило в соответствии с таблицей поправок (прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Лузина Т.О. попросила поддержать поправку № 1 таблицы, 

внесенную депутатом Клепциным С.В. Объяснила, что поправка направлена на 

исправление технической ошибки, допущенной разработчиками при 

подготовке проекта закона. Поправку № 2 в случае принятия первой поправки 

предложила считать учтенной. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно) поправку № 1 принять. 

Поправку № 2 таблицы поправок прокомментировал Ковин В.А. и  согласился с 

тем, что поправка № 2 учтена поправкой № 1.  

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. СЛУШАЛИ: Третьякова А.В. о докладчиках на заседаниях комитетов и 

Законодательного Собрания. 

3.1.  РЕШИЛИ: по итогам голосования («за» - единогласно) поручить доложить 
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по данному вопросу на заседаниях комитетов: 

-по социальной политике, по экономическому развитию и налогам, по развитию  

инфраструктуры - Третьякову А.В.; 

- по государственной политике и развитию территорий - Старкову А.В.; 

- по бюджету - Телепневу А.А.  

- Законодательного Собрания - Третьякову А.В., руководителю рабочей 

группы. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Третьяков 
  
Секретарь заседания И.К.Самоделкина 

 



Приложение 1  
Приложение к решению рабочей группы   

 

ТАБЛИЦА 

поправок к проекту закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях» 

 

№/№ 
п/п 

Автор 

поправки 

Содержание поправки Решение 

рабочей 

группы 

1.  Депутат 

Клепцин С.В. 

В пункте 3 статьи 1 проекта закона слова «статьей 2.12.1» заменить словами 

«статьей 2.12.2». 

Принять. 

2.  Прокуратура 

Пермского края 

Пункт 3 статьи 1 законопроекта изложить в следующей редакции:  

«3) в пункте 7 статьи 3.6 слова «статьями 2.12.1, 2.12.2» заменить словами 

«статьей 2.12.2». 

Учтена. 

 

 


	ТАБЛИЦА

