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РАБОЧАЯ ГРУППА 

по подготовке проекта закона 
Пермского края "О правовом 

регулировании отдельных вопросов 
в сфере гражданского единства, 
обеспечения межнационального 

и межконфессионального согласия 
на территории Пермского края" 

("О правовом регулировании 
отдельных вопросов в сфере 

обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия 
на территории Пермского края") 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

12.12.2017 № 1  

Председательствующий: - А.Г.Непряхин 

Присутствовали: - Трапезников В.В.; Шестакова Т.А.; 
Григоренко А.В.; Постников О.С.; 
Огородникова Е.Ю.; Политов Л.В.; 
Субботина А.А.; Сальникова И.В. 

Приглашенные: - Головин Н.М. – консультант государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края; 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 
Пермского края "О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере 
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия 
на территории Пермского края" ко второму чтению. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О правовом регулировании 
отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия на территории Пермского края" 
ко второму чтению. 
 
1. СЛУШАЛИ: Трапезников В.В. предложил избрать руководителем рабочей 
группы по подготовке проекта закона Пермского края "О правовом 
регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения межнационального 
и межконфессионального согласия на территории Пермского края" ко второму 
чтению Непряхина А.Г. 
РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы по подготовке проекта 
закона Пермского края "О правовом регулировании отдельных вопросов 
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в сфере обеспечения межнационального и межконфессионального согласия 
на территории Пермского края" ко второму чтению Непряхина А.Г. 

Итоги голосования: за – единогласно. 
 

2. СЛУШАЛИ: Непряхин А.Г. предложил рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений, в которую вошли замечания к данному 
законопроекту из заключений губернатора Пермского края и государственно-
правового управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края. 
ВЫСТУПИЛИ: Головин Н.М., Политов Л.В. 

Решение по предложению № 1: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 1 принять. 

Решение по предложению № 2: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 2 принять. 

Решение по предложению № 3: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 3 принять. 

Решение по предложению № 4: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 4 принять. 

Решение по предложению № 5: по итогам голосования (за - единогласно) 
предложение № 5 принять. 

Непряхин А.Г. сказал, что поправки и предложения с 6 по 9 касаются 
статьи 4, и предложил авторам прокомментировать их. 

Политов Л.В. предложил поддержать поправку № 9 и сказал, что данной 

поправкой предлагается статью 4 законопроекта изложить в новой редакции 

в связи с тем, что в соответствии с Указом губернатора Пермского края 

от 27 сентября 2010 года № 70 «Об Администрации губернатора 

Пермского края» за Администрацией губернатора Пермского края закреплены 

функции по обеспечению содействия губернатору Пермского края в реализации 

основных направлений государственной национальной (этнической) политики 

на территории Пермского края, обеспечению гарантий сохранения 

национальных (этнических) культур Пермского края; обеспечению содействия 

губернатору в реализации мероприятий по позитивному развитию 

межконфессиональных отношений и гарантий свободы вероисповедания 

в соответствии с федеральным законодательством на территории 

Пермского края. 
Решение по поправке № 9: по итогам голосования (за - единогласно) 

поправку № 9 принять. 
Предложения с № 6 по № 8 учтены. 
Решение по предложению № 10: по итогам голосования 

(за - единогласно) предложение № 10 принять. 
Решение по предложению № 11: по итогам голосования 

(за - единогласно) предложение № 11 принять. 
Решение по предложению № 12: по итогам голосования 

(за - единогласно) предложение № 12 принять. 
Предложение № 13 учтено. 

РЕШИЛИ: 
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О правовом 
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регулировании отдельных вопросов в сфере обеспечения гражданского 
единства, межнационального и межконфессионального согласия на территории 
Пермского края" ("О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере 
обеспечения межнационального и межконфессионального согласия на 
территории Пермского края"), подготовленный рабочей группой, 
во втором чтении. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 
на заседаниях комитетов по государственной политике и местному 

самоуправлению, по развитию инфраструктуры и на заседании 
Законодательного Собрания Пермского края – Непряхину А.Г.; 

на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В.; 
на заседании комитета по промышленности, экономической политике 

и налогам – Григоренко А.В.; 
на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С. 
Итоги голосования: за – единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Г.Непряхин 
  
Секретарь заседания О.Б.Политова 

  

 


