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    ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по правовому регулированию 
отношений в сфере 

природопользования и охраны 
окружающей среды 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.12.2017 № 5  

Председательствующий: - Р.М.Водянов 

Присутствовали: - Ветошкин С.А.; Григоренко А.В.; Чечёткин 
Ю.В.; Клепцин С.В.; Костылев В.А.; 
Нифонтова О.В.; Раева Л.П.; Жолобов Е.О.; 
Аристов В.В.; Трунина М.В; Ощепков Р.Н. 

Приглашенные: - Колодин А.А., заместитель министра 
природных ресурсов, лесного хозяйства  
и экологии Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «Об особо охраняемых природных территориях Пермского края». 

2. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых 

природных территориях Пермского края». 

3. Об информации Правительства Пермского края по вопросу проведения 

мероприятий по лесоустройству в Пермском крае. 

 

1. СЛУШАЛИ: руководителя постоянно действующей рабочей группы                        

Водянова Р.М. о поправках, предложениях и замечаниях, поступивших  

к проекту закона Пермского «О внесении изменений в Закон Пермского края 

«Об особо охраняемых природных территориях Пермского края» (таблица 

поправок, предложений и замечаний прилагается). 

ВЫСТУПИЛИ: Нифонтова О.В., Водянов Р.М. 

По итогам голосования (за – единогласно) РЕШИЛИ: 

Поправка № 1 – принять 

Поправка № 2 – отклонить. 

2. СЛУШАЛИ руководителя постоянно действующей рабочей группы                        

Водянова Р.М. о доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об особо охраняемых 

природных территориях Пермского края». 

РЕШИЛИ: 
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2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять 

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «Об особо охраняемых природных территориях 

Пермского края», подготовленный постоянно действующей рабочей группой. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании 

Законодательного Собрания Водянову Р.М., руководителю постоянно 

действующей рабочей группы; 

 на заседаниях комитетов: 

по промышленности, экономической политике и налогам – Водянову Р.М.; 

по бюджету – Шатрову В.Б.; 

по социальной политике – Клепцину С.В.; 

по развитию инфраструктуры – Борисову А.В.; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Чечёткину Ю.В. 

Голосовали: за – единогласно. 

3. СЛУШАЛИ: заместителя министра природных ресурсов, лесного хозяйства  

и экологии Пермского края о проведения мероприятий по лесоустройству  

в Пермском крае (информация и слайды презентации прилагаются). 

ВЫСТУПИЛИ: Колодин А.А., Водянов Р.М., Ветошкин С.А., Шатров В.Б. 

По итогам обсуждения вопроса Колодин А.А. предложил включить в проект 

повестки очередного заседания постоянно действующей рабочей группы 

вопрос о пересмотре нормативов заготовки гражданами древесины  

для собственных нужд на территории Пермского края. 

Ветошкин С.А. поддержал предложение Колодина А.А. 

По итогам голосования (за – единогласно) РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

  
Руководитель  
постоянно действующей 
рабочей группы Р.М.Водянов 
 

  
Секретарь заседания Т.А.Раковская 

  

 


