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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
"Об административных 

правонарушениях в Пермском крае" 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

08.06.2018 № 1  

Председательствующий: - С.А.Ветошкин 

Присутствовали: - Яшкин С.Л.; Клепцин С.В.; Трапезников В.В.; 
Черепанов П.Н.; Шицын А.Б.;  
Григоренко А.В.; Головин Н.М.;  
Суворова Ю.А.; Чибисов А.В.; Носов Д.В.; 
Сайдакова Е.В.; Шайхутдинова Г.А.;  
Белов В.А. 

Приглашенные: - Дорофеева Я.В. – исполняющий обязанности 
руководителя Администрации губернатора; 

- Дускаев И.Р. – помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию с органами 
представительной (законодательной), 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления; 

- Жданов О.М. – президент Пермской торгово-
промышленной палаты; 

- Папков И.В. – первый заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "Об административных правонарушениях  
в Пермском крае"  ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Яшкина С.Л., он предложил избрать руководителем рабочей 

группы Ветошкина Сергея Александровича. 
РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы по подготовке проекта 

закона Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края  
"Об административных правонарушениях в Пермском крае" ко второму чтению 

Ветошкина С.А., заместителя председателя комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам.  

Итоги голосования: за – единогласно. 
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2. СЛУШАЛИ: Ветошкина В.А., он сказал, что к проекту закона поступили  
22 поправки, замечания и предложения от депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края, государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания, Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей и органов местного самоуправления края. Пояснил,  
что представленные поправки и предложения касаются установления размеров 
штрафов в сторону уменьшения от первоначально принятых, а также сроков 

вступления закона в силу.  
ВЫСТУПИЛИ: Жданов О.М., Белов В.А., Чибисов А.В., Трапезников В.В., 

Григоренко А.В., Клепцин С.В.  
В результате обсуждения принято решения определиться по поправкам, 

замечаниям и предложениям, внесенными субъектами законодательной 
инициативы. 

Поправка № 1 и предложение № 2. 
По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 1 принята. 

Предложение № 2 внесено не субъектом законодательной инициативы.  
Поправка № 3 и предложение № 4. 

По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 3 принята. 
Предложение № 4 внесено не субъектом законодательной инициативы.  
Предложения № 5, 6 внесены не субъектом законодательной инициативы.  

Замечание № 7. 
Выступили: Головин Н.М., Григоренко А.В., Чибисов А.В. 

По итогам голосования (за – 1, против – 4, возд. – 6) замечание № 7 отклонено. 
Поправка № 8. 

Выступили: Чибисов А.В. 
По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 8 принята. 

Предложения № 9, 10, 11 и поправки № 14 и 15.  
Выступили: Чибисов А.В. 

Предложения № 9, 10, 11 внесены не субъектом законодательной инициативы.  
По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 14 принята. 

По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 15 принята. 
Предложения № 12 и 13 сняты автором. 

Поправка № 16. 
Выступили: Яшкин С.Л., Чибисов А.В. 
По итогам голосования (за – 11, против – 0, возд. – 0) поправка № 16 принята. 

Поправка № 17 и предложения № 18 и 19.  
Поправка № 17.  

Выступили: Чибисов А.В. 
По итогам голосования (за – 10, против – 0, возд. – 1) поправка № 17 принята. 

Предложения № 18 и 19 внесены не субъектом законодательной инициативы.  
Замечание № 20 снято автором. 

Предложение № 21 внесено не субъектом законодательной инициативы.  
Предложение № 22 не является поправкой. 
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РЕШИЛИ:  
2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 

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

правонарушениях в Пермском крае", подготовленный рабочей группой. 
2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по социальной политике – Трапезникову В.В.; 

на заседании комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.; 
на заседаниях комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению, комитета по промышленности, экономической политике  
и налогам, комитета по бюджету и на заседании Законодательного Собрания 

Пермского края – Ветошкину С.А. 
Итоги голосования: за – единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.А.Ветошкин 
  
Секретарь заседания М.В.Вернер 

  
 


