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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по вопросам обеспечения 
общественной безопасности и 

правопорядка в Пермском крае 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.09.2018 № 10  

Председательствующий: - И.Н.Орлов 

Присутствовали: - Яшкин С.Л.; Орлов И.Н.;  
Борисов А.В.; Чулошников В.В.;  
Суворова Ю.А.;  Думкина О.В.; Бокова Ю.А.; 
Ларионов В.В. 

Приглашенные: - Раева Л.П. – заведующий сектором  
по вопросам промышленности, экономической 
политики и налогам управления аналитической 
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О проекте закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "Об отдельных вопросах участия граждан в охране 
общественного порядка на территории Пермского края" (второе чтение). 

Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по вопросам обеспечения общественной безопасности  
и правопорядка в Пермском крае Орлова Игоря Николаевича 

 

2. О проекте закона Пермского края "О признании утратившими силу 
отдельных законов Пермского края и отдельных положений законов 

Пермского края" (второе чтение). 

Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по вопросам обеспечения общественной безопасности  
и правопорядка в Пермском крае Орлова Игоря Николаевича 

 

3. Об информации «О целесообразности внесения изменений                          
в федеральное законодательство в части лицензирования деятельности, 

связанной с обращением с отходами производства и потребления (в т.ч.  
с опасными медицинскими отходами) в Пермском крае». 

Доклад руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по вопросам обеспечения общественной безопасности  
и правопорядка в Пермском крае Орлова Игоря Николаевича 
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1. СЛУШАЛИ: Орлова И.Н. о подготовке ко второму чтению проекта закона 
Пермского края "О внесении изменений в Закон Пермского края "Об отдельных 
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории 
Пермского края". 
ВЫСТУПИЛИ: Ходорова О.П. 

Решение по поправке № 1: по итогам голосования (за – единогласно) 

поправку № 1 принять. 
Решение по поправке № 2: по итогам голосования (за – единогласно) 

поправку № 2 принять. 
Решение по поправке № 3: по итогам голосования (за – единогласно) 

поправку № 3 принять. 
РЕШИЛИ: по итогам голосования ("за" – единогласно): 

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять проект закона Пермского края "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Пермского края "Об отдельных вопросах участия граждан 
в охране общественного порядка на территории Пермского края" ("О внесении 

изменений в Закон Пермского края "Об отдельных вопросах участия граждан 
в охране общественного порядка на территории Пермского края"), 

подготовленный постоянно действующей рабочей группой, во втором чтении.  
1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях комитетов 

и на заседании Законодательного Собрания Пермского края – Орлову И.Н. 

 
2. СЛУШАЛИ: Орлова И.Н. о подготовке ко второму чтению проекта закона 
Пермского края "О признании утратившими силу отдельных законов 
Пермского края и отдельных положений законов Пермского края" . 
ВЫСТУПИЛИ: Ходорова О.П. 

Решение по поправке № 1: по итогам голосования (за – единогласно) 
поправку № 1 принять. 

Решение по поправке № 2: по итогам голосования (за – единогласно) 
поправку № 2 принять. 

Решение по поправке № 3: по итогам голосования (за – единогласно) 
поправку № 3 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 прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по осуществлению личного страхования 

народных дружинников на территории Пермского края" ("О признании 
утратившими силу отдельных законов Пермского края и отдельных положений 

законов Пермского края"), подготовленный постоянно действующей рабочей 
группой. 

2.2.  Поручить доложить по данному вопросу на заседании комитетов  
и Законодательного Собрания Пермского края – Орлову И.Н. 

 
3. СЛУШАЛИ: Орлова И.Н. об информации «О целесообразности внесения 

изменений в федеральное законодательство в части лицензирования 
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деятельности, связанной с обращением с отходами производства  
и потребления (в т.ч. с опасными медицинскими отходами) в Пермском крае».  

ВЫСТУПИЛИ: Раева Л.П., Суворова Ю.А. 
Орлов И.Н. предложил поручить управлению аналитической  

и законотворческой деятельности аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края разработать проект федерального закона в части 
лицензирования деятельности, связанной с обращением с отходами 

производства и потребления (в т.ч. с опасными медицинскими отходами). 
Раева Л.П. и Суворова Ю.А. высказали мнение, что вопрос требует 

тщательной проработки и дополнительного изучения, предложили дать 
поручение управлению аналитической и законотворческой деятельности 

аппарата Законодательного Собрания Пермского края разработать 
аналитическую записку о целесообразности разработки проекта федерального 

закона, предусматривающего лицензирование деятельности, связанной  
с обращением с медицинскими отходами (в т.ч. с опасными медицинскими 

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

3.1. Обратиться с просьбой к председателю Законодательного Собрания 
Пермского края поручить управлению аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного Собрания Пермского края 

подготовить аналитическую записку о целесообразности разработки проекта 
федерального закона, предусматривающего лицензирование деятельности, 

связанной с обращением с медицинскими отходами (в т.ч. с опасными 
медицинскими отходами). 

  
Руководитель  
рабочей группы И.Н.Орлов 
  
Секретарь заседания Е.В.Микурова 

 

 


