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РАБОЧАЯ ГРУППА 

по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 
изменения в статью 28 Закона 
Пермского края "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края" ("О внесении 

изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края") ко второму чтению 

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

16.05.2017 № 1  

Председательствующий: - С.Л.Яшкин 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Григоренко А.В.; 
Постников О.С.; Трапезников В.В.; 
Шестакова Т.А..; Токарева Е.Ю.; 
Огородникова Е.Ю.; Смертин А.Н.; 
Любарская Т.В.; Ялушич В.В.; Бурлакова Ж.Н.; 
Сазонова Ю.С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края 
"О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского края" ко второму 

чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений 

и дополнений в Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края" ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Трапезников  В.В. предложил избрать руководителем рабочей 

группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений 
и дополнений в Закон Пермского края "О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края" ко второму чтению Яшкина С.Л. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" - единогласно) избрать руководителем 

рабочей группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края" ко второму чтению Яшкина С.Л. 
 
2. СЛУШАЛИ: Яшкин С.Л. предложил приступить к рассмотрению таблицы 

поправок, замечаний и предложений к проекту закона Пермского края 
"О внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края "О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Пермского края", поступивших 
в установленный срок. 
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ВЫСТУПИЛИ: 
По замечанию № 1 Токарева Е.Ю. сказала, что, оно предлагается с учетом 

необходимости внесения единственного изменения в одну статью. 
Решение по замечанию № 1: по итогам голосования ("за" – единогласно) 

замечание № 1 принять. 
По предложению № 2 Яшкин С.Л. сказал, что оно не является поправкой, 

т.к. внесено не субъектом права законодательной инициативы.  

По замечаниям № 3, 4, 5 Токарева Е.Ю. сказала, что, они предлагаются 
с учетом необходимости внесения единственного изменения в одну статью. 

Решение по замечанию № 3: по итогам голосования ("за" – единогласно) 
замечание № 3 принять. 

Решение по замечанию № 4: по итогам голосования ("за" – единогласно) 
замечание № 4 принять. 

Решение по замечанию № 5: по итогам голосования ("за" – единогласно) 
замечание № 5 принять. 

По замечанию № 6 Токарева Е.Ю. сказала, что, оно предлагается в связи 
с тем, что Федеральный закон № 505-ФЗ вступает в силу по истечении ста 

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, официально 
опубликован 29 декабря 2016 года и вступит в силу 28 июня 2017 года. 

Решение по замечанию № 6: по итогам голосования ("за" – единогласно) 

замечание № 6 принять. 
 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" - единогласно): 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении изменения 
в статью 28 Закона Пермского края "О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края" ("О внесении изменений и дополнений в Закон 
Пермского края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края"), подготовленный рабочей группой, во втором чтении (прилагается).  
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседаниях комитетов по государственной политике и местному 
самоуправлению, по развитию инфраструктуры и заседании Законодательного 

Собрания Пермского края – Яшкину С.Л.; 
на заседании комитета по промышленности, экономической политике 

и налогам – Григоренко А.В.; 
на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 

 


