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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
"О государственной политике  

в сфере культуры Пермского края"  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.08.2018 № 1  

Председательствующий: - Клепцин С.В. – руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Трапезников В.В.; Костылев В.А.; Ветошкин 
С.А.; Григоренко А.В.; Миролюбова Т.В.; 
Постников О.С.; Яшкин С.Л.; Непряхин А.Г.; 
Колесников А.К.; Корсун В.К.; Чечёткин Ю.В.; 
Шицын А.Б.; Карпушева Н.П.; Домрачева 
Л.М.; Протасевич А.Р.; Бурлакова Ж.Н.; 
Верхоланцева Е.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.  Об избрании руководителя рабочей группы.  

2.   О доработке проекта закона Пермского края "О государственной политике 

в сфере культуры Пермского края" ко второму чтению. 

 

1. СЛУШАЛИ: Трапезникова В.В. об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы председателя комитета  

по социальной политике Клепцина Сергея Витальевича. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

 

2.1. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, предложениях и замечаниях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края  

"О государственной политике в сфере культуры Пермского края" ко второму 

чтению. 

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

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

ВЫСТУПИЛ: Клепцин С.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять в уточненной редакции следующего содержания:  

«Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, 

применяются в значениях, определенных законодательством Российской 

Федерации. 

Термины и понятия, используемые в настоящем Законе  

и не определенные федеральным законодательством, применяются  

в следующих значениях: 
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государственная политика в сфере культуры в Пермском крае – действия, 

осуществляемые органами государственной власти Пермского края, 

направленные на поддержку, сохранение и развитие всех отраслей культуры, 

всех видов творческой деятельности и формирование личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

инфраструктура в области творческого предпринимательства  

и творческих индустрий – совокупность государственных, частных  

и общественных институтов (организаций, учреждений и объединений), 

которые  обеспечивают работу субъектов культурной деятельности  

и способствуют повышению её эффективности; 

культурная реновация выведенных из эксплуатации производственных  

и инфраструктурных объектов – изменение функционального назначения 

производственных и инфраструктурных объектов посредством их адаптации 

под задачи развития творческих индустрий; 

культурный квартал – элемент градостроительного пространства, 

создаваемый в целях формирования комфортной среды жизнедеятельности  

и развития творческих индустрий в муниципальном образовании; 

культурный код – совокупность уникальных культурных особенностей, 

доставшихся от предков народу, населяющему данную территорию;  

проект в сфере культуры, имеющий общественно значимый результат – 

представление социально значимой творческой идеи, описанной в форме, 

пригодной для воплощения и предусматривающей критерии оценки по итогам 

реализации; 
субъект культурной деятельности – юридическое или физическое лицо, 

которое на профессиональной или непрофессиональной основе участвует  

в создании и распространении культурных ценностей, предоставлении  благ  

в сфере культуры.». 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, предложений и замечаний учтен поправкой № 2. 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, предложений и замечаний.  

ВЫСТУПИЛ: Клепцин С.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.5. п.5 таблицы поправок, предложений и замечаний. 

ВЫСТУПИЛ: Клепцин С.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 
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2.1.6. п.6 таблицы поправок, предложений и замечаний. 

ВЫСТУПИЛ: Клепцин С.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.7. п.7 таблицы поправок, предложений и замечаний. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.8. п.8 таблицы поправок, предложений и замечаний учтен поправками  

№№ 4, 5, 6, 7. 

2.1.9. п.9 таблицы поправок, предложений и замечаний учтен поправкой № 7. 

2.1.10. п.10 таблицы поправок, предложений и замечаний. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.11. п.11 таблицы поправок, предложений и замечаний учтен поправкой № 10. 

2.1.12. п.12 таблицы поправок, предложений и замечаний. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

2.1.13. п.13 таблицы поправок, предложений и замечаний учтен поправкой № 12. 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект закона Пермского края "О государственной политике 

в сфере культуры Пермского края" во втором чтении на заседании 

Законодательного Собрания Пермского края 16.08.2018. 

Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Яшкину С.Л.; 

-   комитета по бюджету – Постникову О.С.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А.; 

-  комитета по развитию инфраструктуры – Шицыну А.Б.;  

-  комитета по социальной политике, Законодательного Собрания Пермского 

края – Клепцину С.В., руководителю рабочей группы. 
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Итоги голосования:  За  – 16 

 Против  – 0  

 Воздержались  – 0 

  
Руководитель  
рабочей группы С.В.Клепцин 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  

 


