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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
"О передаче органам местного 

самоуправления отдельных 
государственных полномочий  

по страхованию граждан Российской 
Федерации, участвующих  

в деятельности дружин охраны 
общественного порядка на территории 
Пермского края" ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

01.03.2016 № 1  

Председательствующий: Третьяков А.В. 

Присутствовали: -  Желобович Е.Р.; Кузьмицкий Г.Э.; Старков 
А.В.; Фирулева Н.И.; Суворова Ю.А.; 
Гайнуллин Р.Р. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О доработке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка  

на территории Пермского края" ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы первого заместителя 

председателя комитета по социальной политике Третьякова Александра 

Владимировича. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

2.1. СЛУШАЛИ: Третьякова А.В. о доработке проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О передаче органам местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по страхованию 

граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны 

общественного порядка на территории Пермского края" ко второму чтению. 

Сообщил, что поправок, замечаний и предложений к проекту закона  

не поступило. 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
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Пермского края "О передаче органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, 

участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка  

на территории Пермского края" во втором чтении. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

- комитета по государственной политике и развитию территорий –  

Старкову А.В.; 

-   комитета по бюджету – Кузьмицкому Г.Э.; 

-  комитета по экономическому развитию и налогам – Желобовичу Е.Р.; 

- комитета по развитию инфраструктуры, комитета по социальной политике, 

Законодательного Собрания Пермского края – Третьякову А.В., руководителю 

рабочей группы. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» единогласно. 

 

  
Руководитель  
рабочей группы А.В.Третьяков 
  
Секретарь заседания Е.В.Ломакина 

  

 


