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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменения в Закон Пермского края  
«О науке и научно-технической 

политике в Пермском крае»  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

25.01.2017 № 1  

Председательствующий: - С.А.Ветошкин 

Присутствовали: - Клепцин С.В.; Колесников А.К.;         
Постников О.С.; Нифонтова О.В.; Югова Н.В.; 
Бочарова А.М.; Герасимова Р.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.     Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 
Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края «О науке  
и научно-технической политике в Пермском крае». 

3. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменения  
в Закон Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском 

крае» ко второму чтению. 
 

1. СЛУШАЛИ Клепцина С.В. об избрании руководителя рабочей группы, 
предложил избрать Ветошкина Сергея Александровича. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы заместителя 
председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по промышленности, экономической политике и налогам Ветошкина Сергея 
Александровича. 

Голосовали: «за» - единогласно. 
2. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Ветошкина С.А. о поправках, 

предложениях и замечаниях, поступивших в рабочую группу по подготовке 
проекта закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края 
«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» ко второму 

чтению. Сообщил, что к проекту закона поступило три замечания 
государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания 

Пермского края. Предложил перейти к рассмотрению поступивших замечаний. 
Нифонтова О.В. прокомментировала суть предложенных к проекту закона 

изменений. В результате голосования все замечания приняты.  
Таблица поправок, предложений и замечаний с принятыми решениями 

прилагается. 
3. СЛУШАЛИ руководителя рабочей группы Ветошкина С.А. о подготовке 

проекта закона Пермского края «О внесении изменения в Закон Пермского края 
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«О науке и научно-технической политике в Пермском крае» ко второму 
чтению. 

РЕШИЛИ: 
3.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменения  
в Закон Пермского края «О науке и научно-технической политике в Пермском 
крае», подготовленный рабочей группой. 

3.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 
Собрания руководителю рабочей группы Ветошкину С.А.; 

на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 
по промышленности, экономической политике и налогам – Ветошкину С.А.; 

по социальной политике – Клепцину С.В.; 
по государственной политике и местному самоуправлению – Колесникову А.К.; 

по бюджету – Постникову О.С.; 
по развитию инфраструктуры – Ветошкину С.А. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.А.Ветошкин 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 

  

 


