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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края  "О внесении 
изменений в отдельные законы 

Пермского края" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

28.08.2012 № 1  

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

Присутствовали: - Ёлохов Ю.Г., Кузьмицкий Г.Э., Собянина 
М.А., Огородникова Е.Ю., Шуралева С.В., 
Ялушич В.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке ко второму 

чтению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края». 

2. О поправках, поступивших к данному проекту закона. 

3. О докладчиках по данному вопросу на заседаниях комитетов и 

Законодательного Собрания Пермского края. 

 

1. СЛУШАЛИ: Членам рабочей группы было предложено избрать 

руководителем рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта 

закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные законы Пермского 

края» Старкова Андрея Вадимовича. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования избрать руководителем рабочей группы по 

подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края» Старкова Андрея Вадимовича, 

члена комитета Законодательного Собрания Пермского края по 

государственной политике и развитию территорий. 

2. СЛУШАЛИ: Старков А.В. просил комментарий от авторов поправок и 

предложений.  

Депутаты отметили, что замечания прокурора не сформулированы в виде 

поправок и рекомендовали поработать над иной редакцией замечаний № 1, 4.  

Собянина М.А. пояснила, что поправки  № 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15 имеют 

уточняющий характер и предложена корректная редакция. 

По итогам голосования поправки  № 2, 3, 5, 6, 8, 13, 15 принять. 

Поправки Главы города Перми № 3, 9, 10, 11, 14, 17 комментировала 

Резвухина А.Л. 

По итогам голосования поправки № 7, 11, 14, 17 отклонены, поправки № 

9, 10 приняты. 
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По итогам голосования поправки государственно-правового управления 

№ 12, № 16 отклонены. 

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

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края», подготовленный рабочей группой, во втором чтении 

(прилагается). 

3. СЛУШАЛИ: Старков А.В. предложил депутата определиться по докладчикам 

по данному вопросу на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

РЕШИЛИ: Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Старкову А.В.; 

на заседании комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

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

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

на заседаниях комитета по государственной политике и развитию территорий 

и комитета по развитию инфраструктуры – Старкову А.В. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Старков 
  
Секретарь заседания Н.А.Шкриптиенко 

 


