
10001-17 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 
изменений в статью 4 Закона 

Пермской области "О порядке подачи 
уведомления о проведении публичного 

мероприятия и местах проведения 
публичного мероприятия  

на территории Пермского края" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

15.01.2018 № 1  

Председательствующий: - С.Л.Яшкин 

Присутствовали: - Клепцин С.В.; Трапезников В.В; Кузьмин И.П.; 
Плюснин В.Б.; Шицын А.Б.; Григоренко А.В.; 
Головин Н.М.; Огородникова Е.Ю.; Миков 
П.В; Политов Л.В.; Носов Д.В.; Сальникова 
И.В.; Черкасов А.А. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

в статью 4 Закона Пермской области "О порядке подачи уведомления  

о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного 

мероприятия на территории Пермского края" 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 статью 4 Закона Пермской области "О порядке подачи уведомления  

о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного 

мероприятия на территории Пермского края" 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  

8 поправок, предложений и замечаний от губернатора Пермского края, 

государственно-правового управления и от депутата Кузьмина И.П.  

Он предложил членам рабочей группы начать с рассмотрения альтернативных 

поправок, а после их рассмотрения вернуться к поправкам № 1, 2, 3, которыми 

корректируется название законопроекта. 

 

Поправки № 4, 5, 6 

Выступили: 

Сальникова И.В. сказала, что поправка № 4 носит уточняющий и редакционный 

характер. В связи с изменением федерального законодательства в части 
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установления дополнительного срока для подачи уведомления изменяется  

не только первый, но и третий абзацы части 1 статьи 4. Поправка № 5 

направлена на устранение пробела правового регулирования, в действующей 

редакции содержится недостаточный перечень документов, которые 

необходимо предоставить при подаче уведомления и не урегулирована 

ситуация когда несколько организаторов инициируют проведение публичного 

мероприятия. 

Кузьмин И.П. сказал, что поправка № 6 предлагают более гибкий способ 

разрешения спорных ситуаций. Заявки, требующие подачи уведомления, между 

временем подачи которых прошло менее 24 часа определяется очередностью 

подачи соответствующих уведомлений. В остальных случаях, требующих  

как уведомления, так и информирования для проведения мероприятий спорные 

ситуации разрешаются путем переговоров с учетом предложений органа 

местного самоуправления. В случае не достижения сторонами компромисса 

очередность и места проведения определяются на основании жеребьевки.  

С учетом статуса и общественно значимой деятельности депутата  

по реализации возложенной на него обязанности проведения регулярных встреч 

со своими избирателями, предлагается закрепить за ними приоритетное право 

на предоставление мест и помещений для проведение таких мероприятий. 

Сальникова И.В. сказала, что полномочия субъекта Российской Федерации  

в регламентации обсуждаемых вопросов ограничены, законом субъекта можно 

урегулировать только определённые вопросы: определить порядок подачи 

уведомления, установить дополнительные места, где нельзя проводить 

публичные мероприятия и др. Предложенный формат с жеребьевками 

противоречит федеральному законодательству, законом субъекта Российской 

Федерации такой порядок урегулировать нельзя. 

По итогам голосования ("за" – 11, "против" – 1, "возд." – 2) поправки № 4, 5 

принять, поправку № 6 отклонить. 

 

Замечание № 7 

Выступил: Головин Н.М. сказал, что замечание № 7 носит технический 

характер, связано с тем, что новая редакция проекта закона будет включать 

больше абзацев, чем первоначально. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 7 принять. 

 

Замечание № 8 учтено поправкой № 4. 

Поправка № 1 

По итогам голосования ("за" – 11, "против" – 1, "возд." – 2) поправку № 1 

отклонить. 

Замечание № 2 снято автором. 

Поправка № 3 снята автором. 

 

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

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  
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"О внесении изменений в Закон Пермского края "О внесении изменений  

в статью 4 Закона Пермской области "О порядке подачи уведомления  

о проведении публичного мероприятия и местах проведения публичного 

мероприятия на территории Пермского края", подготовленный рабочей группой 

(прилагается). 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по бюджету – Зырянвой Е.В.; 

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

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Григоренко А.В.; 

на заседании комитета 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 

  

 


