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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в статью 12.6 Закона 
Пермского края  

"Об административных 
правонарушениях в Пермском крае"  
и в статью 3 Закона Пермского края 

"О наделении органов местного 
самоуправления государственными 

полномочиями Пермского края  
по составлению протоколов  

об административных 
правонарушениях "                      

("О внесении изменений в отдельные 
законы Пермского края")                               

ко второму чтению 
 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.09.2018 № 1/2  

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

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Шестакова Т.А.;  
Постников О.С.; Суворова Ю.А.; Носов Д.В. 

Приглашенные: - Бокова Ю.А. − заместитель начальника отдела  
по взаимодействию с правоохранительными 
органами Министерства территориальной 
безопасности Пермского края; 

- Дускаев И.Р. − помощник прокурора  
Пермского края по взаимодействию  
с представительными (законодательными) 
органами Пермского края, органами местного 
самоуправления; 

- Самаркин К.Е. − заместитель начальника 
отдела по контролю за состоянием территории 
города в сфере благоустройства управления 
внешнего благоустройства администрации 
города Перми 

- Ходорова О.П. – начальник государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

в отдельные законы Пермского края» ко второму чтению. 
 
РЕШИЛИ:  

          2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края                    

"О внесении изменений в статью 12.6 Закона Пермского края  
"Об административных правонарушениях в Пермском крае" и в статью 3 
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Закона Пермского края "О наделении органов местного самоуправления 

государственными полномочиями Пермского края по составлению протоколов 
об административных правонарушениях " ("О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края"), подготовленный рабочей группой. 
2.2.  Поручить доложить по данному вопросу: 

на заседании комитета по бюджету – Постникову О.С.; 
на заседании комитета по социальной политике – Шестаковой Т.А.; 
на заседаниях комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению, комитета по промышленности, экономической политике                   
и налогам, комитета по развитию инфраструктуры – Яшкину С.Л; 

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

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 
  
Секретарь заседания Е.В.Микурова 

 

 


