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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по правовому регулированию 
отношений в сфере 

природопользования  
и охраны окружающей среды 

 

ВЫПИСКА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

29.04.2019 № 1  

Председательствующий: - С.А.Ветошкин – заместитель руководителя 
постоянно действующей рабочей группы 

Присутствовали: - Чечёткин Ю.В.; Клепцин С.В.; Костылев В.А.; 
Григоренко А.В.;Раева Л.П.; Аристов В.В.; 
Харун Л.И.; Трунина М.В.; Черепанова М.С.; 
Маковей В.Ф. 

Приглашенные: - Килейко Д.Е. – министр природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края; 

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке ко второму чтению проекта закона Пермского края  

«О внесении изменения в статью 4 Закона Пермского края «О реализации 

отдельных полномочий Пермского края в области лесных отношений». 

Доклад заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 

группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды Ветошкина Сергея Александровича 

 

1. СЛУШАЛИ: заместителя руководителя постоянно действующей рабочей 

группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды Ветошкина С.А. о доработке ко второму чтению 

проекта закона Пермского края «О внесении изменения в статью 4 Закона 

Пермского края «О реализации отдельных полномочий Пермского края  

в области лесных отношений». Сообщил, что к проекту закона в установленный 

срок поправок, предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменения  

в статью 4 Закона Пермского края «О реализации отдельных полномочий 

Пермского края в области лесных отношений», подготовленный постоянно 

действующей рабочей группой по правовому регулированию отношений  
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в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

1.2. Поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания руководителю постоянно действующей рабочей группы  

по правовому регулированию отношений в сфере природопользования  

и охраны окружающей среды Водянову Роману Михайловичу; 

на заседаниях комитетов: 

по промышленности, экономической политике и налогам – Водянову Роману 

Михайловичу; 

по бюджету – Шатрову Владимиру Борисовичу; 

по социальной политике – Клепцину Сергею Витальевичу; 

по развитию инфраструктуры – Чечеткину Юрию Владимировичу; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Ветошкину 

Сергею Александровичу. 

Голосовали: за – единогласно. 

  
Заместитель руководителя  
постоянно действующей 
рабочей группы С.А.Ветошкин 
  
 
Секретарь заседания Т.А.Раковская 
 

  
  

 

 


