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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в Закон Пермского края  

"Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 июня 2017 года 

Статья 1  

Внести в Закон Пермского края от 11.06.2008 № 245-ПК  

"Об общественных приемных депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края" (Собрание законодательства Пермского края, 31.07.2008, № 7) 

следующие изменения: 
1. В статье 1: 

1) в абзаце втором слова "в каждом муниципальном районе и городском 
округе Пермского края" исключить; 

2) дополнить абзацами следующего содержания: 
"Открыть общественную приемную депутата Законодательного Собрания 

Пермского края в муниципальном районе или городском округе вправе: 
1) депутат Законодательного Собрания Пермского края, избранный  

по одномандатному избирательному округу, – в границах соответствующего 
избирательного округа; 

2) депутатская фракция – в границах территории той региональной 

группы единого списка кандидатов, которая совпадает с территорией 
одномандатного избирательного округа, в которой данное избирательное 

объединение получило наибольшее число голосов избирателей, а также 
дополнительно по выбору депутатской фракции – на территории от одного  

до трех одномандатных избирательных округов по количеству депутатов, 
избранных в составе общекраевой части единого списка кандидатов.  

Общественная приемная депутата Законодательного Собрания 
открывается при условии наличия согласия депутатов (депутатских фракций), 

указанных в пунктах 1, 2 настоящей статьи.". 
2. Абзац второй статьи 2 изложить в следующей редакции:  

"В одном муниципальном районе или городском округе  
Пермского края может быть создана одна общественная приемная депутата  
с соблюдением условий, предусмотренных статьей 1 настоящего Закона,  

за исключением городского округа "Город Пермь", в котором может быть 
создана одна общественная приемная в каждом административном районе.". 
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3. Статью 3 изложить в следующей редакции: 
"Статья 3. В арендованном помещении размещается общественная 

приемная депутата и депутатской фракции Законодательного Собрания 
Пермского края, в состав которой входит депутат Законодательного Собрания 

Пермского края, избранный в составе единого списка кандидатов . 
Порядок работы общественной приемной, ведения приема, размещения 

информационных материалов определяется по соглашению депутата  

и депутатской фракции (депутатских фракций) Законодательного Собрания 
Пермского края.". 

Статья 2  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края М.Г.Решетников 

03.07.2017№103-ПК 
 


