
5594-19 

РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края  «О внесении 

изменений в отдельные законы 
Пермского края в сфере образования» 

(«О внесении изменений 
в Закон Пермского края  

«О наделении органов местного 
самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями 
Пермского края по предоставлению 

мер социальной поддержки 
педагогическим работникам»)  

ко второму чтению 
    
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.08.2019 № 1  

Председательствующий: - Ивенских И.В. – руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Яшкин С.Л.; Третьяков А.В.; Чечёткин Ю.В.; 
Постников О.С.; Григоренко А.В.;  
Фирулева Н.И.; Бажина Н.И.; Скорняков Ю.П.; 
Парфенова А.М.; Деменева С.И.;  
Провкова Н.А.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы.  

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

Пермского края «О наделении органов местного самоуправления Пермского 

края государственными полномочиями Пермского края по предоставлению мер 

социальной поддержки педагогическим работникам» ко второму чтению.  

 

1. СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы заместителя председателя 

комитета по социальной политике Ивенских Ирину Валентиновну. 

Итоги голосования: За                       – 10 

                                  Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

 

2.1. СЛУШАЛИ: Ивенских И.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 

поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края 

«О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов 

местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями 

Пермского края по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам» ко второму чтению. 
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2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступили: Третьяков А.В., Парфенова А.М., Ивенских И.В., Деменева С.И.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. № 2. 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.5. п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.6. п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений считается отклоненным 

в связи с принятием п.8. 

2.1.7. п.7 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.8. 

2.1.8. п.8 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

Выступила Фирулева Н.И.  

РЕШИЛИ: предложение принять в уточненной редакции следующего 

содержания:  

«Пункт 7.3 части 7 статьи 1 дополнить новыми подпунктами 7.3.4 - 7.3.6 

следующего содержания:   

«7.3.4. в абзаце одиннадцатом слово «Реж.пос.» заменить словом 

«Режег.пос.»; 

7.3.5. в абзаце двенадцатом слово «Чеж.пос.» заменить словом 

«Чежег.пос.»; 

7.3.6. дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым 

следующего содержания: 

«Режем.пос. - размер ежемесячного пособия согласно части 3.2 статьи 23 

Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае»; 

Чежем.пос. - численность руководителей образовательных организаций, 

проработавших не менее 20 лет на должности руководителя (директора) 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, уволенных с должности руководителя (директора) такой 
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образовательной организации не ранее 20 августа 2018 года, имевших на день 

увольнения право на пенсию по старости и не работающих на условиях 

трудового договора на должности руководителя (директора) образовательной 

организации, соответствующих условиям, установленным частью 3.2 статьи 23 

Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае». 

Нумерацию подпунктов 7.3.4-7.3.7 пункта 7.3 части 7 статьи 1 изменить  

на 7.3.7-7.3.10 пункта 7.3 части 7 статьи 1 соответственно, исключив подпункт 

7.3.8».  

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.9. п.9 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. № 5. 

2.1.10. п.10 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. № 5. 

2.1.11. п.11 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. № 8. 

2.1.12. п.12 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.13. п.13 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.14. п.14 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.15. п.15 таблицы поправок, замечаний и предложений. 
ВЫСТУПИЛИ: Третьяков А.В., Парфенова А.М., Ивенских И.В., Постников О.С. 

Третьяков А.В. высказал просьбу в адрес Правительства Пермского края  

в срок до 16.08.2019 предоставить информацию о количестве руководителей 

образовательных организаций, вышедших на пенсию ранее 20 августа  

2018 года и соответствующих иным установленным частью 3.2 статьи 23 

Закона Пермского края «Об образовании в Пермском крае» условиям, а также  

о количестве руководителей дошкольных образовательных организаций, 

которые в случае внесения данной категории в вышеназванный Закон могут 

стать получателями ежемесячного государственного пособия за многолетний 

добросовестный труд в сфере образования. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
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2.1.16. п.16 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

2.1.17. п.17 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 10 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

 

РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края в сфере образования» во втором чтении. 
Итоги голосования: За                       – 10 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 

-    комитета по бюджету – Постникову О.С.;  

-  комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

Яшкину С.Л., 

-  комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Григоренко А.В.;  

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

-     комитета по социальной политике, Законодательного Собрания Пермского 

края – Ивенских И.В., руководителю рабочей группы. 
Итоги голосования: За                       – 10 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Ивенских 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  

 


