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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
«О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского 
страхования Пермского края  

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

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.06.2019 № 1  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Клепцин С.В.; Новицкий Д.И.; 
Гилева О.В.; Бабин В.В.; Мельникова Т.П. 

  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 

2. О рассмотрении поправок, предложений и замечаний, поступивших  

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского 

края «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов». 

3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания. 

 

1. По предложению депутата Законодательного Собрания Пермского края 

Клепцина С.В. руководителем рабочей группы избрали Зырянову Е.В., 

председателя комитета по бюджету. 

Голосовали: «за» - 4 (единогласно). 

2. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она сказала, что в рабочую группу поступила  

1 поправка Контрольно-счетной палаты Пермского края, которую необходимо 

рассмотреть и принять по ней решение. Далее члены рабочей группы 

приступили к рассмотрению поправки. 

По поправке № 1 выступил Бабин В.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 4, «против» - 0, «возд.» - 0) 

поправку № 1 принять. 
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Зырянова Е.В. поставила на голосование предложение: по итогам заседания 

рабочей группы рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Пермского края на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный рабочей группой. 

Голосовали: «за» - 4 (единогласно). 

3. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 

комитетов и Законодательного Собрания. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать руководителем рабочей группы Зырянову Е.В. 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  

во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Пермского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», подготовленный рабочей группой. 

3. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

комитета по бюджету, комитета по промышленности, экономической политике 

и налогам, комитета по государственной политике и местному 

самоуправлению, комитета по развитию инфраструктуры, Законодательного 

Собрания - Зыряновой Е.В.; 

комитета по социальной политике  - Клепцину С.В. 

 

 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания С.Л.Сидельникова 

  

 


