
919-18 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 
изменений в статьи 12.2 и 12.4  

Закона Пермского края  
"Об административных 

правонарушениях в Пермском крае"  
("О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О регулировании 
отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов переработки 
древесины на территории Пермского 
края" и о внесении изменений в Закон 

Пермского края "Об административных 
правонарушениях в Пермском крае")  

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.02.2018 № 1  

Председательствующий: - С.Л.Яшкин - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Хозяшев В.С.; Шицын А.Б.; 
Третьяков А.В.; Малых И.Ю.; Борисовец Ю.Л.; 
Головин Н.М.; Раева Л.П.; Колодин А.А.; 
Бурлакова Ж.Н.; Груздев В.В.; Катырев Г.В.; 
Вахрушев С.Д. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

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

Пермского края "О регулировании отдельных отношений в сфере деятельности 

пунктов переработки древесины на территории Пермского края" и о внесении 

изменений в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях  

в Пермском крае" ко второму чтению. 

1. СЛУШАЛИ: Третьяков А.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 "О регулировании отдельных отношений в сфере 

деятельности пунктов переработки древесины на территории Пермского края" 

и 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  

5 поправок, предложений и замечаний от депутата Григоренко А.В.  

и из заключения государственно-правового управления. Предложил членам 

рабочей группы определиться по ним. 
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Поправки № 1, 2 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что поправкой № 1 приводится 

наименование проекта закона в соответствие с поправкой № 3.  

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 1 принять, замечание 

№ 2 учтено. 

 

Поправки № 3, 4 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что поправкой № 3 устраняется 

противоречие с федеральным законодательством, предлагается исключить  

из проекта закона статью 1, которой органы местного самоуправления 

наделяются полномочиями по осуществлению контроля за исполнением 

положений Закона Пермского края от 13.09.2016 № 684-ПК "О регулировании 

отдельных отношений в сфере деятельности пунктов переработки древесины  

на территории Пермского края". 

По итогам голосования ("за" – единогласно) поправку № 3 принять, замечание 

№ 4 учтено. 

 

Поправка № 5 

Выступил: Головин Н.М., он сказал, что замечание № 5 носит технический 

характер. 

По итогам голосования ("за" – единогласно) замечание № 5 принять. 

 

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

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть и 

принять во втором чтении проект закона Пермского края  

"О внесении изменений в статьи 12.2 и 12.4 Закона Пермского края  

"Об административных правонарушениях в Пермском крае" ("О внесении 

изменений в Закон Пермского края "О регулировании отдельных отношений  

в сфере деятельности пунктов переработки древесины на территории 

Пермского края" и о внесении изменений в Закон Пермского края  

"Об административных правонарушениях в Пермском крае"), подготовленный 

рабочей группой (прилагается). 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.В.; 

на заседании комитета по социальной политике – Третьякову А.В.; 

на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Борисовцу Ю.Л.; 

на заседаниях комитетов по государственной политике и местному 

самоуправлению, по бюджету – Яшкину С.Л.; 

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

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 
  
Секретарь заседания А.В.Сабирова 
 


