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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
«Об административных 

правонарушениях»  
ко второму чтению 

     
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

02.07.2019 № 1  

Председательствующий: - С.Л.Яшкин 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Трапезников В.В.;  
Григоренко А.В.; Костылев В.А.;  
Головин Н.М.; Суворова Ю.А.;  
Липинский А.В.; Дегтярева И.Л. 

Приглашенные: - Павлов М.С., помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами Пермского края, органами местного 
самоуправления; 

- Файн В.А., старший помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию  
с представительными (законодательными)  
и исполнительными органами Пермского края, 
органами местного самоуправления 

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: Трапезникова В.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 замечанию № 1 Головин Н.М. сказал, что поскольку Закон Пермского 
края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных правонарушениях  
в Пермском крае» содержит две главы с порядковым номером XII, а также  
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с целью конкретизации главы, которую требуется дополнить новой статьей 
12.8, необходимо внести соответствующие изменения.  

Решение по замечанию № 1: по итогам голосования  
(за – единогласно) замечание № 1 принять. 

По поправке № 2 Павлов М.С. сказал, что предлагается внести изменение 
в статью 12.7 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях 

в Пермском крае» с целью приведения ее в соответствие  
с действующей редакцией части 7 статьи 28.3 КоАП РФ. 

Решение по поправке № 2: по итогам голосования  
(за – единогласно) поправку № 2 принять. 

По поправке № 3 Павлов М.С. сказал, что она носит редакционный 
характер. В случае её принятия замечание № 4 государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания Пермского края будет  

учтено. 
Решение по поправке № 3: по итогам голосования  

(за – единогласно) поправку № 3 принять, замечание № 4 учтено. 
По замечанию № 5 Головин Н.М. сказал, что оно также носит 

технический характер.  
Решение по замечанию № 5: по итогам голосования  

(за – единогласно) замечание № 5 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 социальной политике – Трапезникову В.В.; 
на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Григоренко А.В.; 

на заседаниях комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению, комитета по бюджету, 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 

  

 


