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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

22.11.2018 № 2  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Зырянова Е.В.; Григоренко А.В.; Клепцин С.В.; 
Бурдин А.М.; Яшкин С.Л.; Орлов И.Н.; 
Чечёткин Ю.В.; Новицкий Д.И.;  
Кужельная М.Ю.; Денисова И.А.;  
Антипина О.В.; Тхор Е.И.; Буяк Н.К.;  
Усачева С.В.; Шабурова О.В. 

Приглашенные: - Гончаров Н.Н. – министр по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края; 

- Постников О.С. – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Чеснокова Т.В. – заместитель министра 
физической культуры и спорта Пермского 
края; 

- Эйсфельд Д.А. – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ко второму чтению. 
 

1. СЛУШАЛИ: Папкова И.В. Он сообщил членам рабочей группы,  

что законопроект доработан ко второму чтению с учетом всех принятых 
поправок и на него подготовлены заключения Контрольно-счетной палаты 

Пермского края и государственно-правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края. 

ВЫСТУПИЛА: Денисова И.А. Она доложила по заключению Контрольно-
счетной палаты Пермского края на проект закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
подготовленный рабочей группой ко второму чтению. 

Далее Папков И.В. сообщил, что от губернатора Пермского края поступила 
уточненная редакция поправки № 70. Предложил переголосовать данную 

поправку. 
Суть уточненной редакции поправки № 70 пояснила Антипина О.В. 

На момент голосования присутствовало 16 членов рабочей группы, в том числе  
с правом голоса – 14. 
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По результатам голосования («за» - 14, «против» - 0, «воздержались» - 0) 
поправка № 70 в уточненной редакции принята. 

Затем Папков И.В. предложил рассмотреть поручения, которые были даны 
Правительству Пермского края на рабочей группе 14.11.2018. 

ВЫСТУПИЛИ: Антипина О.В., Зырянова Е.В., Гончаров Н.Н., Папков И.В., 
Чеснокова Т.В. 
При рассмотрении поручения по поправке № 32 решили рекомендовать 

Правительству Пермского края в срок до 01.07.2019 предоставить списки 
приобретаемых объектов недвижимого имущества административного 

назначения, расположенных в г.Перми. 
При рассмотрении поручения по поправкам № 65, 66 решили включить 

контрольный пункт в проект постановления Законодательного Собрания 
Пермского края о предоставлении в Законодательное Собрание в срок  

до 01.04.2019 порядков распределения и предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий 

федерального проекта «Спорт – норма жизни». 
Далее Папков И.В. изложил суть проекта постановления Законодательного 

Собрания Пермского края с рекомендациями Правительству края. Сказал, что 
данный проект будет содержать рекомендации Правительству  
о предоставлении в Законодательное Собрание в срок до 01.04.2019, во-первых, 

соглашений с федеральными структурами, а также порядков распределения  
и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского 

края на реализацию мероприятий федерального проекта «Спорт – норма 
жизни» и будет внесён головным комитетом. 

Папков И.В. поставил на голосование предложение рекомендовать 
Законодательному Собранию рассмотреть и принять во втором чтении проект 

закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», подготовленный рабочей группой. 

На момент голосования присутствовало 15 членов рабочей группы, в том числе  
с правом голоса – 13. 

По результатам голосования («за» - 13, «против» - 0, «воздержалось» - 0) 
предложение принято. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О бюджете 
Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

подготовленный рабочей группой. 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 

  


