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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»  

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.12.2014 № 5  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Ширяева Л.Н.; Зырянова Е.В.; 
Кузьмицкий Г.Э.; Желобович Е.Р.; 
Чебыкин В.Л.; Клепцин С.В.; Третьяков А.В.; 
Рогожникова О.А.; Айтакова К.А.; 
Данилин В.Н.; Старков А.В.; Галайда З.И.; 
Кужельная М.Ю.; Крюкова Л.П.; 
Новицкий Д.И.; Усачева С.В.; Чибисов А.В.; 
Шуклецов В.Л.; Юрпалов С.Ю.; Ялушич В.В. 

Приглашенные: - Новоселов Ю.В., председатель Контрольно-
счетной палаты Пермского края; 

- Ярушина Л.В., заместитель министра, 
начальник управления бюджетной политики в 
отраслях экономики Министерства финансов 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подготовке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

 

1. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сообщила членам рабочей группы, что 

законопроект доработан ко второму чтению с учетом всех принятых поправок  

и на него подготовлено заключение Контрольно-счетной палаты Пермского 

края. 

Новоселов Ю.В. доложил по заключению Контрольно-счетной палаты 

Пермского края на проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», подготовленный рабочей 

группой ко второму чтению. 

Новицкий Д.И. сказал, что у государственно-правового управления нет 

замечаний к подготовленному проекту закона. 

Зырянова Е.В. сообщила членам рабочей группы, что поступила поправка № 16 

депутатов Клепцина С.В. и Ширяевой Л.Н. в уточненной редакции. Поставила 

на голосование вопрос о принятии к рассмотрению и переголосованию 

поправки № 16 в уточненной редакции. 

На момент голосования присутствовало 20 членов рабочей группы, в том числе 

с правом голоса – 17 человек. 
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По результатам голосования («за» - 17, «против» - 0, «возд.» - 0) предложение 

принято. 

Далее члены рабочей группы приступили к рассмотрению поправки  

в уточненной редакции. 

При рассмотрении поправки № 16 в уточненной редакции выступили: 

Ширяева Л.Н., Чебыкин В.Л., Данилин В.Н., Ярушина Л.В., Чибисов А.В., 

Шуклецов В.Л., Клепцин С.В., Зырянова Е.В., Юрпалов С.Ю. 

По результатам голосования («за» - 17, «против» - 0, «возд.» - 0) поправка № 16 

в уточненной редакции принята. 

Ширяева Л.Н. отозвала свои поправки № 19 и 22. 

Зырянова Е.В. отметила, что после принятия поправки № 16 в уточненной 

редакции законопроект, подготовленный ко второму чтению изменится. 

Пояснила, что Контрольно-счетной палате необходимо подготовить новое 

заключение на уже новый проект закона. 

Новоселов Ю.В. сказал, что вариант с принятием данной поправки  

в уточненной редакции был проработан с Министерством финансов. Минфин  

в настоящее время подготовил законопроект с учетом этой поправки  

и Контрольно-счетная палата готова дать заключение о его соответствии 

решениям, принятым рабочей группой. 

Далее Новоселов Ю.В. доложил по заключению Контрольно-счетной палаты 

Пермского края на проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», подготовленный рабочей 

группой ко второму чтению, с учетом уточненной редакции поправки № 16. 

Галайда З.И. спросила, как решился вопрос по законопроекту «Об обеспечении 

работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края 

путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»? Будет ли он 

рассматриваться на очередном заседании Законодательного Собрания, и были 

ли какие-либо договоренности поданному вопросу? 

Зырянова Е.В. ответила, что не располагает информацией по этому вопросу. 

Посоветовала обратиться к автору внесенного законопроекта. 

Еще раз напомнила членам рабочей группы, что все предложения в проект 

постановления будут рассмотрены головным комитетом, а комитет, как субъект 

права законодательной инициативы, будет вносить подготовленный проект 

постановления на рассмотрение Законодательного Собрания. 

Далее Зырянова Е.В. поставила на голосование предложение рекомендовать 

Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором чтении проект 

закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», подготовленный рабочей группой. 

По результатам голосования («за» - 16, «против» - 0, «возд.» - 1) предложение 

принято. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять:  
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поправку депутата Гарсляна А.Г., поступившую к проекту закона после 

установленного срока; 

проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов», подготовленный рабочей группой,  

во втором чтении. 

2. Поручить доложить на заседаниях: 

Законодательного Собрания и комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

комитета по экономическому развитию и налогам – Ёлохову Ю.Г.; 

комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

комитета по государственной политике и развитию территорий – Корсуну В.К.;  

комитета по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б. 

 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
 

  
Секретарь заседания Е.В.Борисова 

  

 


