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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об установлении порядка и 

нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на 

территории Пермского края"  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

27.08.2013 № 1  

Председательствующий: - Ёлохов Ю.Г. - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Ёлохов Ю.Г., Желобович Е.Р., Федоровский 
В.Г., Чулошников В.В., Клепцин С.В., 
Бурнашов А.Л., Старков А.В., Епанова Н.Б., 
Иконникова Л.П., Черемушкин К.М., Груздев 
В.В., Колесников А.Н., Федоров Н.М., 
Бурлакова Ж.Н. 

Приглашенные: - Югова Н.В. - консультант управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О выборах руководителя рабочей группы. 

2. О рассмотрении поправок, поступивших к законопроекту. 

3. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об установлении порядка и 

нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на 

территории Пермского края». 

 

1. Руководителем рабочей группы по итогам голосования («за» - единогласно) 

избран Ёлохов Ю.Г., первый заместитель председателя комитета по 

экономическому развитию и налогам. 

2. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Ёлохова Ю.Г. о поправках, 

поступивших к законопроекту в установленный срок (таблица поправок 

прилагается). 

Поправка № 1 отозвана автором. 

Поправка № 2. 

СЛУШАЛИ  Ёлохова Ю.Г., который прокомментировал поправку. 

РЕШИЛИ: 

По итогам голосования («за» - единогласно) поправку принять. 

Поправка № 3 учтена поправкой № 2. 
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Поправка № 4. 

СЛУШАЛИ Ёлохова Ю.Г. Пояснил суть поправки. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Черемушкин К.М. предложил исключить из статьи 9 закона 80-ПК слова «по 

хвойному хозяйству». Сообщил, что на юге Пермского края нет столько 

хвойного леса, чтобы исполнить норму закона. 

Колесников А.Н. поддержал Черемушкина К.М. 

Ёлохов Ю.Г. предложил Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края подготовить поправку в проект закона и 

представить её к заседанию комитета 18.09.2013. 

РЕШИЛИ: 

По итогам голосования («за» - 12, «против» - 0, «воздержались» - 2) 

поправку принять. 

Поправка № 5. 

СЛУШАЛИ Епанову Н.Б. 

РЕШИЛИ: 

По итогам голосования («за» - единогласно) поправку принять. 

Поправка № 6 учтена поправкой № 7. 

Поправка № 7. 

СЛУШАЛИ Епанову Н.Б. 

РЕШИЛИ: 

По итогам голосования («за» - единогласно) поправку принять. 

3. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Ёлохова Ю.Г. о доработке ко 

второму чтению проекта закона Пермского края «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края». 

РЕШИЛИ: 

3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять 

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений в 

Закон Пермского края «Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края», 

подготовленный рабочей группой. 

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Ёлохову Ю.Г., руководителю рабочей группы; 

на заседаниях комитетов: 

по экономическому развитию и налогам -  Ёлохову Ю.Г.; 

по бюджету – Чулошникову В.В.; 

по социальной политике – Клепцину С.В.; 

по развитию инфраструктуры – Ёлохову Ю.Г. 

по государственной политике и развитию территорий  –  Старкову А.В. 

 
Руководитель  
рабочей группы Ю.Г.Ёлохов 
  
Секретарь заседания А.М.Тюняткина 

 


