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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" 

(об установлении административной 
ответственности за нарушение запрета 

на осуществление движения  
по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального, 
межмуниципального и местного 

значения транспортных средств, 
имеющих элементы конструкций, 

которые могут нанести повреждение 
автомобильным дорогам) 

ко второму чтению 
  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.12.2018 № 1  

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

Присутствовали: - Орлов И.Н.; Клепцин С.В.; Ветошкин С.А.;  
Костылев В.А.; Хозяшев В.С.; Головин Н.М.; 
Суворова Ю.А.; Носов Д.В.; Морозов И.А. 

Приглашенные: - Белых А.Ю., заместитель начальника правового 
департамента ООО "Лукойл-Пермь" 

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: Клепцина С.В., он предложил избрать руководителем рабочей 

группы Яшкина Сергея Леонидовича. 

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 

Яшкина С.Л., первого заместителя председателя комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению.  

Итоги голосования: за – единогласно. 

 
2. СЛУШАЛИ: Яшкин С.Л. предложил рассмотреть таблицу поправок, 
замечаний и предложений к данному законопроекту. 

По поправке № 1 Головин Н.М. сказал, что данной поправкой уточняется 
название проекта закона в соответствии с правилами юридической техники. 
При принятии данной поправки, поправки № 5, № 6 будут учтены. 
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Решение по поправкам № 1, № 5, № 6: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправку № 1 принять, поправки № 5, № 6 учесть. 

По поправкам № 2, № 3 Головин Н.М. сказал, поправками предлагается 
дополнить проект закона в части установления административной 
ответственности за нарушение установленного нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления запрета на осуществление движения 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения  
на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут 
нанести повреждение автомобильным дорогам. При принятии поправки № 3 
поправка № 4 будет учтена. 

Решение по поправкам № 2, № 3, № 6: по итогам голосования (за – 
единогласно) поправки № 2, № 3 принять, поправка № 6 учтена. 
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 бюджету – Постникову О.С.; 
на заседании комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 
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. 
Итоги голосования: за – единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.Л.Яшкин 
  
Секретарь заседания Н.А.Шкриптиенко 

  

 


