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Постоянно действующая  
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по рассмотрению вопросов правового 
регулирования в сфере культуры 

Пермского края 
  
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

07.11.2019 № 2  

Председательствующий: - Ивенских И.В.  

Присутствовали: - Папков И.В.; Клепцин С.В.; Шестакова Т.А.; 
Зырянова Е.В.; Хозяшев В.С.; Фирулева Н.И.; 
Кожаева Д.Г.; Мышкина Г.Н.;  
Торчинский В.М.;  Жуковский А.С. 

Приглашенные: - Дускаев И.Р.  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

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

в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Пермского края» ко второму чтению.  

 

2. Об утверждении примерного плана работы постоянно действующей 

рабочей группы по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере 

культуры Пермского края.  

Доклад  руководителя постоянно действующей рабочей группы по 

рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры 

Пермского края Ивенских Ирины Валентиновны  

 

3. Разное. 

 

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

поступивших к проекту закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Пермского края».  

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

Выступила Ивенских И.В.  

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 9 

 Против  – 0 

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

Выступила Ивенских И.В. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 9 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

3) п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений. 

Выступили: Ивенских И.В., Зырянова Е.В., Мышкина Г.Н., Торчинский В.М., 

Дускаев И.Р., Карлагина Е.П., Жуковский А.С. 

РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За  – 9 

 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 

4) п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

5) п.5 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

6) п.6 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

7) п.7 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

8) п.8 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

9) п.9 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.3. 

10) п.10 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п.1. 

11) п.11 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 3. 

12) п.12 таблицы поправок, замечаний и предложений учтен п. 3. 

РЕШИЛИ: 

1.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных  

на территории Пермского края» во втором чтении. 
Итоги голосования: За                       – 9 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

1.2. Поручить доложить на заседаниях: 

- комитета по развитию инфраструктуры – Хозяшеву В.С.;  

-  комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.;  

-  комитета по государственной политике и местному самоуправлению, комитета 

по промышленности, экономической политике и налогам, комитета  

по социальной политике, Законодательного Собрания Пермского края – 

Ивенских И.В., руководителю постоянно действующей рабочей группы.  
Итоги голосования: За                       – 9 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 
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2. СЛУШАЛИ: Ивенских И.В. о примерном плане работы постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов правового 

регулирования в сфере культуры Пермского края. Предложила данный план 

работы утвердить.   

РЕШИЛИ: 

2. Утвердить примерный план работы постоянно действующей рабочей группы 

по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере культуры 

Пермского края (прилагается). 

Итоги голосования: За                       – 9 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 

 

3. В разном слушали:  

Папков И.В. обратился к представителям Министерства культуры Пермского 

края с просьбой рассмотреть возможность вручения лауреатам премии 

Пермского края в сфере культуры и искусства нагрудных знаков.  

Торчинский В.М. проинформировал, что в настоящее время в Министерстве 

прорабатывается вопрос о внесении изменений в Закон Пермского края  

«О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства», и выразил 

готовность рассмотреть в рамках данной работы вопрос о соответствующей 

атрибутике. Сообщил также, что Правительством края обсуждается вопрос  

об учреждении для работников культуры и искусства почетных званий 

краевого уровня. 

Ивенских И.В. оценила важность проведения данной работы.  

Зырянова Е.В. высказала просьбу в адрес Правительства Пермского края 

в срок до 10.01.2020 предоставить информацию о действующих мерах 

морального и материального поощрения работников отрасли «Культура»,  

в том числе об учрежденных на федеральном и краевом уровнях почетных 

званиях и количестве их получателей на территории Пермского края.  

РЕШИЛИ: 

3. Рекомендовать Правительству Пермского края в срок до 10.01.2020 

предоставить информацию о действующих мерах морального и материального 

поощрения работников отрасли «Культура», в том числе об учрежденных  

на федеральном и краевом уровнях почетных званиях и количестве  

их получателей на территории Пермского края. 

Итоги голосования: За                       – 9 

                                        Против              – 0  

                                  Воздержались   – 0 
 
 
Руководитель  
рабочей группы И.В.Ивенских 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  


