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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О бюджете 
Пермского края на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 
годов» ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

12.12.2016 № 3  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Зырянова Е.В.; Постников О.С.; Ветошкин 
С.А.; Клепцин С.В.; Трапезников В.В.; 
Костылев В.А.; Третьяков А.В.; Бурдин А.М.; 
Шестакова Т.А.; Яшкин С.Л.; Плюснин В.Б.; 
Новицкий Д.И.; Гилева О.В.; Шуклецов В.Л.; 
Антипина О.В.; Чибисов А.В.; Юрпалов С.Ю.; 
Тхор Е.И.; Ярушина Л.В.; Усачева С.В.; 
Кузнецов А.М.; Шабурова О.В.; Головизнина 
И.В.; Наам М.Н. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 

1. СЛУШАЛИ: Папкова И.В. Он сообщил членам рабочей группы,  

что законопроект доработан ко второму чтению с учетом всех принятых 
поправок и на него подготовлены заключения Контрольно-счетной палаты 

Пермского края и государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края. 

ВЫСТУПИЛИ: Шуклецов В.Л., Новицкий Д.И., Третьяков А.В., Зырянова Е.В.  
Шуклецов В.Л. доложил по заключению Контрольно-счетной палаты 

Пермского края на проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», подготовленный рабочей 

группой ко второму чтению. 
Новицкий Д.И. сказал, что у государственно-правового управления нет 

замечаний к подготовленному проекту закона. 
Третьяков А.В. спросил о предложениях в проект постановления. 

Зырянова Е.В. 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. 

Папков И.В. поставил на голосование предложение рекомендовать 
Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором чтении проект 

закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2017 год и на плановый 
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период 2018 и 2019 годов», подготовленный рабочей группой. 
По результатам голосования («за» - 23, «против» - 0, «возд.» - 0) предложение 

принято. 
Далее Папков И.В. напомнил членам рабочей группы, что с докладчиками  

по данному вопросу определились на прошлом заседании рабочей группы. 
 
Решили: 

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
подготовленный рабочей группой. 

2. . Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 
Законодательного Собрания и комитета по бюджету – Папкову И.В.; 

комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 
Ветошкину С.А.; 

комитета по социальной политике – Трапезникову В.В. 
комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Яшкину С.Л.; 
комитета по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б. 
 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания Е.В.Борисова 

  

 


