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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в отдельные законы 
Пермского края и признании 

утратившим силу Закона Пермского 
края "О заключении договоров  

на профессиональную подготовку 
кадров для государственной 

гражданской службы Пермского края" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.08.2016 № 1  

Председательствующий: - В.Н.Алистратов 

Присутствовали: - Старков А.В.; Кузьмицкий Г.Э.;  
Рогожникова О.А.; Карлагина Е.П.;  
Суворова Ю.А.; Подбельский Н.В.; 
Антипова А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края и признании утратившим силу  
Закона Пермского края "О заключении договоров на профессиональную 

подготовку кадров для государственной гражданской службы Пермского края" 
ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Старкова А.В., он предложил избрать руководителем рабочей 

группы Алистратова Владимира Николаевича. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно) руководителем рабочей 

группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в отдельные законы Пермского края и признании утратившим силу Закона 

Пермского края "О заключении договоров на профессиональную подготовку 
кадров для государственной гражданской службы Пермского края"  ко второму 

чтению избрать Алистратова В.Н., заместителя председателя комитета 
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и развитию территорий. 
 
2. СЛУШАЛИ: Алистратова В.Н., он сказал, что к проекту закона поступило  

4 поправки, предложения и замечания от ГПУ, губернатора края, председателя 
Березниковской городской Думы, предложил членам рабочей группы 

определиться по ним. 
Поправка № 1. 

Слушали: Подбельского Н.В., он пояснил, что поправка вносится в целях 



 

5893-16 

2 

приведения в соответствие с законодательством об образовании.  
Выступили: Рогожникова О.А. 

Рогожникова О.А. уточнила, сначала проводится конкурс, а только потом 
заключается договор об обучении? Спросила, почему и каким нормативным 

правовым актом губернатора устанавливаются соответствующие порядки? 
Подбельский Н.В. ответил, что сначала проводится конкурс. Пояснил,  
что нормативным правовым актом (Указом) губернатора края регулируются 

вопросы в отношении региональных служащих, а постановлением 
Правительства Российской Федерации – в отношении федеральных служащих. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята. 
Замечание № 2. 

Слушали: Карлагину Е.П., она сказала, что замечание № 2 учтено поправкой  
№ 1. 

Замечание № 3. 
Слушали: Карлагину Е.П., она сказала, что замечание № 3 снято  

с рассмотрения. 
Предложение № 4 – не является поправкой. 

 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края и признании утратившим силу  

Закона Пермского края "О заключении договоров на профессиональную 
подготовку кадров для государственной гражданской службы Пермского края", 

подготовленный рабочей группой. 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по социальной политике – Рогожниковой О.А.; 
на заседании комитета по бюджету – Кузьмицкому Г.Э.; 

на заседаниях комитета по государственной политике и развитию территорий, 
комитета по экономическому развитию и налогам, комитета по развитию 

инфраструктуры, Законодательного Собрания Пермского края –  
Алистратову В.Н. 

  
Руководитель  
рабочей группы В.Н.Алистратов 
  
Секретарь заседания М.В.Вернер 

  
 


