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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об административных 

правонарушениях в Пермском крае" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.09.2017 № 1  

Председательствующий: - Яшкин С.Л. 

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Орлов И.Н.; Чулошников В.В.; 
Клепцин С.В.; Трапезников В.В.; Головин Н.М.; 
Огородникова Е.Ю.; Пестов А.Г.;  
Сальникова И.В.; Ларионов В.В.; Костарев А.Г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 
Пермского края "Об административных правонарушениях в Пермском крае"  
ко второму чтению. 

1. СЛУШАЛИ: Трапезникова В.В., он предложил избрать руководителем 
рабочей группы Яшкина Сергея Леонидовича. 

РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно) руководителем рабочей 
группы по подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях  
в Пермском крае" ко второму чтению избрать Яшкина С.Л., первого 

заместителя председателя комитета Законодательного Собрания  
Пермского края по государственной политике и местному самоуправлению. 

 
2. СЛУШАЛИ: Яшкина С.Л., он сказал, что к проекту закона поступило  

10 поправок, предложений и замечаний из заключения губернатора  
Пермского края и заключения государственно-правового управления. 

Предложил членам рабочей группы определиться по ним. 
 
Поправка № 1  

Выступил: Пестов А.Г., он сказал, что поправка носит технический характер. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 1 принять. 

Поправка № 2  
Выступил: Пестов А.Г., он сказал, что поправкой уточняется название 

коллегиального органа. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 2 принять. 

Замечание № 3  
Выступил: Головин Н.М. уточнил, что замечание № 3 учтено поправкой № 2. 
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Поправка № 4  
Выступил: Пестов А.Г. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 4 принять. 
Замечание № 5  

Выступили: Головин Н.М., Сальникова И.В. 
Сальникова И.В. сказала, что с учётом того, что поправка № 2 принята  
и наименование коллегиального органа определено как предложено  

в заключении губернатора Пермского края, следует использовать данное 
наименование по всему тексту закона. Она предложила замечание № 5 принять 

в уточнённой редакции. 
Головин Н.М. предложил отложить рассмотрение замечания № 5  

и определиться на заседании комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению. 

Поправка № 6  
Выступили: Головин Н.М., он сказал, что поправка носит технический 

характер. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 6 принять. 

Поправки № 7, 8  
Выступили: Пестов А.Г., Костарев А.Г. 
Пестов А.Г. сказал, что в соответствии с федеральным законодательством  

и нормами права необходимо дифференцировать размер штрафов. 
Костарев А.Г. уточнил, что прокуратура не возражает против установления 

минимального и максимального размеров штрафов. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправки № 7, 8 принять. 

Замечание № 9 
Выступил: Головин Н.М., он уточнил, что замечание № 9 учтено поправками  

№ 7, 8. 
Поправка № 10 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что поправка носит технический характер. 
По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 10 принять. 

Предложение главы Карагайского муниципального района.  
Выступили: Яшкин.С.Л., Пестов А.Г., Костарев А.Г., Орлов И.Н. 

Яшкин С.Л. сказал, что в рабочую группу поступил отзыв главы Карагайского 
муниципального района на проект закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае", в котором указано, что решения антитеррористической 
комиссии (далее – АТК) носят заведомо невыполнимый характер  

и противоречат нормам действующего законодательства  
Российской Федерации.  

Костарев А.Г. сказал, что решения АТК в первую очередь ориентированы  
на обеспечение нормативного состояния, защищённости объектов с массовым 

пребыванием людей. В этой части решения АТК носят конкретный характер.  
В рамках процедуры привлечения к административной ответственности 

необходимо установить вину, а значит выяснить насколько можно было 
выполнить то или иное решение АТК. 
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Орлов И.Н.отметил, что когда готовится решение оно выверяется со всеми 
взаимодействующими структурами. 

Пестов А.Г. уточнил, что документ проходит процедуру согласования  
в соответствии с регламентом и положением АТК. 

 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

2.1. По замечанию государственно-правового управления № 5 из таблицы 

поправок определиться на заседании комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению. 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае", подготовленный рабочей группой 

(прилагается). 
2.3. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по бюджету – Чулошникову В.В.; 
на заседании комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 

на заседаниях комитетов по развитию инфраструктуры, по промышленности, 
экономической политике и налогам, по государственной политике и местному 
самоуправлению – Яшкину С.Л.; 

на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Яшкину С.Л. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин  

  
Секретарь заседания А.В.Сабирова 

  


