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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по доработке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона 
Пермского края «О развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Пермском крае» 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.06.2019 № 1  

Председательствующий: - Т.В.Миролюбова 

Присутствовали: - Григоренко А.В.; Постников О.С.; 
Непряхин А.Г.; Нифонтова О.В.; Лобанова О.Г. 

Приглашенные: - Ременщикова С.Ю. – начальник управления 
финансов и реализации госпрограммы 
Министерства промышленности,  
предпринимательства и торговли Пермского 
края  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 
Пермского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского 
края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»   

ко второму чтению. 
3. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменения в 

часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае»  ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: Григоренко Александра Викторовича об избрании 

руководителя рабочей группы, предложил избрать Миролюбову Татьяну 
Васильевну. 

РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы председателя 
комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам Миролюбову Татьяну Васильевну. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В.. 
о поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 
Пермского края «О внесении изменения в часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского 

края «О развитии малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»  
Сообщила, что в установленный срок поправок не поступило.  

3. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В. 
о подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменения в часть 2 

статьи 5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего 
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предпринимательства в Пермском крае»  ко второму чтению. 
РЕШИЛИ: 

3.1. рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  
во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменения в 

часть 2 статьи 5.1 Закона Пермского края «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Пермском крае», подготовленный рабочей группой. 
3.2. поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания, комитету  по промышленности, экономической политике и налогам, 
руководителю рабочей группы Миролюбовой Т.В.; 

-  по развитию инфраструктуры – Григоренко А.В.; 
- по социальной политике – Кузьмину И.П.;  

- по бюджету – Постникову О.С.; 
- по государственной политике и местному самоуправлению – Непряхину А.Г. 

 
Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы Т.В.Миролюбова 
  
Секретарь заседания Н.В.Михайлова 

 
 


