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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» 
ко второму чтению 

   
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.02.2019 № 1  

Председательствующий: - С.Л.Яшкин 

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Клепцин С.В.;  
Трапезников В.В.; Постников О.С.;  
Григоренко А.В.; Суворова Ю.А.;  
Головин Н.М.; Носов Д.В.; Гончаров И.В.; 
Бокова Ю.А. 

Приглашенные: - Шевченко Д.Б., начальник отдела по работе  
с правоохранительными органами аппарата 
Уполномоченного по правам человека  
в Пермском крае 

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 её необходимо принять, так 
как в Закон № 460-ПК предлагается внести не одно, а несколько изменений. 
При принятии данной поправки, поправка № 2 будет учтена. 

Решение по поправкам № 1, № 2: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправку № 1 принять, поправка № 2 учтена. 

По поправке № 3 Носов Д.В. сказал, что поправку  следует принять  
для соблюдения правил оформления законодательных актов. 

Решение по поправке № 3: по итогам голосования (за – единогласно) 
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поправку № 3 принять. 
По поправкам № 4, № 5, № 6 Головин Н.М. сказал, что данными 

поправками устраняются нюансы в терминологии законопроекта во избежание 
ошибок в правоприменительной практике. При принятии поправки № 6, 
поправка № 7 будет учтена. 

Решение по поправкам № 4, № 5, № 6, № 7: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправки № 4, № 5, № 6 принять, поправка № 7 учтена. 

Поправка № 8, предложенная главой Кочевского муниципального района, 
учтена ранее принятыми поправками.  

Решение по поправке № 8: по итогам голосования (за – единогласно) 
поправка № 8 учтена. 

По поправке № 9 Носов Д.В. сказал, что данную поправку нужно принять 
в соответствии технико-редакционным правилам оформления законопроектов. 
В данном случае поправки № 10, № 11, № 12 будут учтены. 

Решение по поправкам № 9, № 10, № 11, № 12: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправку № 9 принять, поправки № 10, № 11, № 12 - учтены. 

По поправке № 13 Головин Н.М. сказал, что поправка также носит 
технико-редакционный характер. При её принятии поправка  № 14 будет 
учтена.  

Решение по поправкам № 13, № 14: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправку № 13 принять, поправка № 14 учтена. 

По поправке № 15 Гончаров И.В. сказал, что в соответствии с технико-
редакционными правилами оформления законопроектов необходимо поправку 
принять.  

Решение по поправке № 15: по итогам голосования (за – единогласно) 
поправку № 15 принять. 

 
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 заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Григоренко А.В.; 
на заседаниях комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению, 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 Е.В.Микурова 

  

 


