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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 

Пермского края  
«О внесении изменений в отдельные 

законы Пермского края»  
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

09.09.2019 № 2  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова 

Присутствовали: - Постников О.С.; Ветошкин С.А.;  
Григоренко А.В.; Клепцин С.В.;  
Гилева О.В.; Денисова И.А.; Антипина О.В.; 
Чугарина Е.А. 

Приглашенные: - Лобастов А.А. - старший прокурор отдела  
по надзору за исполнением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере Прокуратуры 
Пермского края; 

- Тхор Е.И. – заместитель министра, начальник 
управления бюджетной политики 
Министерства финансов Пермского края; 

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

- Ходорова О.П. - начальник государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в отдельные законы Пермского края» ко второму чтению. 
2. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания.  
 

 
1. СЛУШАЛИ: Зырянову Е.В. Она предложила членам рабочей группы 

приступить к рассмотрению поправки № 47. Сообщила, что по поправке № 47 
подготовлена редакция, согласованная с Правительством Пермского края, 

Прокуратурой Пермского края, Контрольно-счетной палатой Пермского края, 
государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания 

Пермского края.  
При рассмотрении данной поправки выступил Лобастов А.А. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования (за – 8, «против» - 0,  
«воздержались» - 0) поправку № 47 принять в согласованной редакции. 

Далее 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  
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«О внесении изменений в отдельные законы Пермского края», подготовленный 
рабочей группой. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 8, «против» - 0,  
«воздержались» - 0) предложение принять. 

 
2. Далее члены рабочей группы определились с докладчиками на заседаниях 
комитетов и Законодательного Собрания. 

Голосовали: «за» - 8 (единогласно). 
РЕШИЛИ: поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 

- Законодательного Собрания, комитета по бюджету, комитета  
по государственной политике и местному самоуправлению, комитета  

по развитию инфраструктуры – Зыряновой Е.В.; 
- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 

Ветошкину С.А.; 
- комитета по социальной политике – Клепцину С.В. 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 

  
 


