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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"О выборах губернатора 

Пермского края" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

27.08.2013 № 1  

Председательствующий: - Бодров А.А. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Макаров П.А., Старков А.В., Данилин В.Н., 
Ёлохов Ю.Г., Кузьмицкий Г.Э., Луканин А.А., 
Нифонтова О.В., Огородникова Е.Ю., 
Любарская Т.В., Политов Л.В., Миронов Е.И., 
Бурлакова Ж.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 

Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О выборах 

губернатора Пермского края" ко второму чтению. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О выборах губернатора Пермского края" ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Члены рабочей группы предложили избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке ко второму чтению проекта закона Пермского 

края "О внесении изменений в Закон Пермского края "О выборах губернатора 

Пермского края" Бодрова А.А. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – 10, "против" – 0, "воздержались" - 0) 

избрать руководителем рабочей группы по подготовке ко второму чтению 

проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края 

"О выборах губернатора Пермского края" Бодрова А.А. 

 

2. СЛУШАЛИ: Бодров А.А. предложил рассмотреть таблицу поправок, 

замечаний и предложений к данному законопроекту. 

ВЫСТУПИЛИ:  

Луканин А.А. сказал, что принятый в первом чтении проект закона 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О выборах губернатора 

Пермского края» достаточно серьезно усложняет процедуру сдачи кандидатом 

на должность губернатора Пермского края документов на стадии выдвижения и 

регистрации. 

Алексей Александрович предложил, не меняя ни смысла нормы, ни ее 

значения закрепить в законе Пермского края более простую конструкцию: 
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1) законопроектом предлагается дополнить часть 9 тремя новыми 

пунктами, новой редакцией предлагается часть 9 дополнить двумя пунктами, 

пункт об обязанности закрыть счета в иностранных банках сделать 

самостоятельным пунктом статьи 25, внеся его перед обязанностью 

избирательной комиссии выдать кандидату подтверждение в приеме 

документов. Основание появления такой поправки обусловлено тем, что 

закрытие счетов необходимо осуществить не к моменту сдачи документов на 

выдвижение, а к моменту регистрации; 

2) предлагаемое законопроектом дополнение статьи 27 настолько 

усложняет конструкцию статьи, что количество абзацев статьи, посвященных 

кандидатурам на должность члена Совета Федерации, «переключает» внимание 

кандидата с документов для регистрации, на документы о кандидатурах в Совет 

Федерации, что может повлечь негативные последствия. В новой редакции 

предлагается посвятить документам кандидатур на должность члена Совета 

Федерации одну часть – 1.1, где изложить все необходимые сведения и 

документы не подпунктами, а сплошным текстом, по аналогии с пунктом 1 

части 9 ЗПК «О выборах губернатора ПК», где данные, которые кандидат на 

должность губернатора должен указать в своем заявлении, также изложены 

текстом; 

3) предлагаемые поправки в проект закона взаимосвязаны, принятие 

первых двух с необходимостью влечет принятие с 4 по 6, поскольку это 

отсылочные нормы к статье 27. 

Поправка № 19 таблицы поправок о замене одних цифр (13 и 14) другими 

(6.1 и 6.2) соответственно способствует более логичному изложению нормы, 

поскольку часть 6 статьи 48 говорит о перечне расходов избирательной 

комиссии Пермского края за счет средств бюджета Пермского края. Вновь 

вводимые части о размещении заказов логично продолжают норму о 

расходовании средств. 

В заключении Луканин А.А. еще раз обратил внимание на то, что 

предлагаемая редакция норм проекта не отступает от текста, принятого в 

первом чтении, она позволяет кандидату на должность губернатора более 

свободно ориентироваться в тексте закона и не «вылавливать» из разных норм 

перечень документов на выдвижение и регистрацию. 

Собянина М.А. сказала, что текст внесенных поправок не вступает ни в 

какие противоречия с федеральным законодательством и в случае их принятия 

государственно-правовое управление снимет свои предложения. 

Решение по поправке № 1: по итогам голосования ("за" – 6, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 1 принять. 

Предложение № 2 снято автором. 

Предложение № 3 снято автором. 

Предложение № 4 снято автором. 

Предложение № 5 снято автором. 

По поправке № 6 Любарская Т.В. высказала мнение, что в случае ее 

принятия может быть дублирование или какие-либо нестыковки с точки зрения 

юридической техники. 
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Луканин А.А. сказал, что при подготовке данных поправок юристами 

было все выверено и согласовано. 

Собянина М.А. отметила, что поправки с № 19 по № 21 корректируют все 

нестыковки. 

Решение по поправке № 6: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 6 принять. 

Предложение № 7 снято автором. 

Предложение № 8 снято автором. 

Предложение № 9 снято автором. 

По предложению № 10 Собянина М.А. сказала, что оно носит 

редакционный характер и предложила поддержать его принятие. 

Решение по предложению № 10: по итогам голосования ("за" – 11, "против" – 0, 

"воздержались" – 0) предложение № 10 принять. 

Решение по предложению № 11: по итогам голосования ("за" – 11, "против" – 0, 

"воздержались" – 0) поправку № 11 принять. 

По поправке № 12 Луканин А.А. сказал, что она носит редакционный 

характер и предложил поддержать ее принятие. 

Решение по поправке № 12: по итогам голосования ("за" – 11, "против" – 0, 

"воздержались" – 0) поправку № 12 принять. 

Решение по поправке № 13: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 13 принять. 

По поправке № 14 Луканин А.А. сказал, что она носит редакционный 

характер и предложил поддержать ее принятие. 

Решение по поправке № 14: по итогам голосования ("за" – 11 "против" – 0, 

"воздержались" – 0) поправку № 14 принять. 

По поправке № 15 Луканин А.А. сказал, что она носит редакционный 

характер и предложил поддержать ее принятие. 

Решение по поправке № 15: по итогам голосования ("за" – 11 "против" – 0, 

"воздержались" – 0) поправку № 15 принять. 

Предложение № 16 снято автором. 

Предложение № 17 снято автором. 

По предложению № 18 Собянина М.А. сказала, что оно носит 

редакционный характер и предложила поддержать его принятие. 

Решение по предложению № 18: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) предложение № 18 принять. 

По поправкам  № 19, 20, 21 Луканин А.А. сказал, что они носят 

редакционный характер и предложил поддержать их принятие. 

Решение по поправке № 19: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 19 принять. 

Решение по поправке № 20: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 20 принять. 

Решение по поправке № 21: по итогам голосования ("за" – 7, "против" – 0, 

"воздержались" – 4) поправку № 21 принять. 

РЕШИЛИ: По итогам голосования ("за" - 11, "против" – 0, "воздержались" - 0): 

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть и 
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принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О выборах губернатора Пермского края" во втором чтении, 

подготовленный рабочей группой (прилагается); 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края, заседаниях  

комитетов по государственной политике и развитию территорий, по развитию 

инфраструкруры – Бодрову А.А.; 

на заседаниях комитетов по социальной политике, по бюджету – 

Луканину А.А.; 

на заседании комитета по экономическому развитию и налогам – 

Ёлохову Ю.Г. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.А.Бодров 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 

 


