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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об общественных приемных 

депутатов Законодательного Собрания 
Пермского края" ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

14.06.2017 № 1  

Председательствующий: - В.В.Трапезников 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Чечёткин Ю.В.; Зырянова Е.В.; 
Клепцин С.В.; Шицын А.Б.; Суворова Ю.А.; 
Ощепкова М.И.; Политов Л.В.; Соколовский А.В.; 
Сальникова И.В. 

Приглашенные: - Файн В.А. - старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию 
 с представительными (законодательными)  
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об общественных приемных депутатов Законодательного 
Собрания Пермского края" ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В., она предложила избрать руководителем рабочей 

группы Трапезникова Валерия Владимировича. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно) руководителем рабочей 

группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  
в Закон Пермского края "Об общественных приемных депутатов 

Законодательного Собрания Пермского края" ко второму чтению избрать 
Трапезникова В.В., первого заместителя председателя комитета 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике. 
 

2. СЛУШАЛИ: Трапезникова В.В., он сказал, что к проекту закона поступило  
7 поправок, замечаний и предложений от фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

в Законодательном Собрании Пермского края, государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края  
и прокуратуры Пермского края. Предложил членам рабочей группы 

определиться по ним. 
Поправки № 1, 2. 

Слушали: Трапезникова В.В. 
Выступили: Ощепкова М.В. 
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По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 1 принята, замечание  
№ 2 учтено. 

Поправки № 3, 4. 
Слушали: Трапезникова В.В. 

Выступили: Ощепкова М.В. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 3 принята, замечание 
№ 4 учтено. 

Поправки № 5, 6. 
Слушали: Трапезникова В.В. 

Выступили: Ощепкова М.В. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправка № 5 принята, замечание 

№ 6 учтено. 
Замечание № 7. 

Слушали: Трапезникова В.В. 
Выступили: Файн В.А. Она сказала, что замечание № 7 учтено поправкой № 1. 

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

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  
"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об общественных приемных 
депутатов Законодательного Собрания Пермского края", подготовленный 

рабочей группой. 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по государственной политике и местному 
самоуправлению – Чечёткину Ю.В.; 

на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В.; 
на заседании комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.; 
на заседании комитета по промышленности, экономической  

политике и налогам и на заседании Законодательного Собрания  
Пермского края – Трапезникову В.В. 

  
Руководитель  
рабочей группы В.В.Трапезников 

  
Секретарь заседания А.В.Сабирова 

  
 


