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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
"О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов 

Пермского края государственными 
полномочиями по постановке  

на учет граждан, имеющих право  
на получение жилищных субсидий  
в связи с переселением из районов 
Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностей" 
ко второму чтению   

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

31.01.2018 № 1  

Председательствующий: - Трапезников В.В. – руководитель рабочей 
группы  

Присутствовали: - Постников О.С.; Ощепкова М.И.; Домрачева 
Л.М.; Минх Ф.А.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

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

Пермского края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Пермского края 

государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы Трапезникова Валерия 

Владимировича, первого заместителя председателя комитета по социальной 

политике. 

Итоги голосования:  За  – 4 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

 

2.1. СЛУШАЛИ: Трапезникова В.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края  

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Пермского края государственными полномочиями по постановке на учет 

граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи  
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с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей" ко второму чтению. 

2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

ВЫСТУПИЛИ: Ощепкова М.И.  

РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За  – 3 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За  – 3 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За  – 3 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Пермского края 

государственными полномочиями по постановке на учет граждан, имеющих 

право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" во втором чтении. 

Итоги голосования:  За  – 3 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

-  комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению, 

комитета по развитию инфраструктуры, комитета по промышленности, 

экономической политике и налогам, комитета по социальной политике, 

Законодательного Собрания Пермского края – Трапезникову В.В., 

руководителю рабочей группы. 

Итоги голосования:  За  – 3 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

  
Руководитель  
рабочей группы В.В.Трапезников 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 
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