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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края "О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
"О региональных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных 
услуг при предоставлении гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг"  

ко второму чтению  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.06.2019 № 1  

Председательствующий: - Клепцин С.В. – руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Трапезников В.В.; Антипов А.А.;  
Шестакова Т.А.; Третьяков А.В.;  
Постников О.С.; Непряхин А.Г.; Корсун В.К.; 
Григоренко А.В.; Фирулева Н.И.; Сычев В.В.; 
Носов Д.В.; Русакова Т.С.; Жоголь Н.Ф. 

Приглашенные: - Кужельная М.Ю., Павлов М.С., Удальев А.В. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы.  

2. О доработке проекта закона Пермского края "О внесении изменений в Закон 

Пермского края "О региональных стандартах оплаты жилого помещения  

и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" ко второму чтению.  

 

1. СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы председателя комитета  

по социальной политике Клепцина Сергея Витальевича. 

Итоги голосования: За                       – 12 

                                  Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 
 

2.1. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края 

"О внесении изменений в Закон Пермского края "О региональных стандартах 

оплаты жилого помещения и коммунальных услуг при предоставлении 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  

ко второму чтению. 

2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступили: Удальев А.Ю., Антипов А.А.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 12 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
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2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За принятие  – 12 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений снят автором. 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 1. 

2.1.5. п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 1. 

2.1.6. п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен поправкой № 1. 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект закона Пермского края "О  внесении изменений в Закон 

Пермского края "О региональных стандартах оплаты жилого помещения  

и коммунальных услуг при предоставлении гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг" во втором чтении. 

Итоги голосования: За                       – 12 

                                  Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Григоренко А.В.;  

-  комитета по бюджету – Постникову О.С.;  

-  комитета по развитию инфраструктуры – Третьякову А.В.;  

- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г.;  

-  комитета по социальной политике, Законодательного Собрания Пермского 

края – Клепцину С.В., руководителю рабочей группы. 

Итоги голосования: За                       – 12 

                                  Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 
 
  
Руководитель  
рабочей группы С.В.Клепцин 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  

 


