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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

ко второму чтению 
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

21.11.2019 № 2  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Зырянова Е.В.; Постников О.С.;  
Григоренко А.В.; Шулькин И.Г.; Клепцин С.В.; 
Ивенских И.В.; Бурдин А.М.; Шестакова Т.А.; 
Эйсфельд Д.А.; Яшкин С.Л.; Третьяков А.В.; 
Чечёткин Ю.В.; Новицкий Д.И.;  
Кужельная М.Ю.; Денисова И.А.;  
Антипина О.В.; Чугарина Е.А.; Ярушина Л.В.; 
Тхор Е.И.; Чазова Н.А.; Усачёва С.В.;  
Буяк Н.К. 

Приглашенные: - Тушнолобов Г.П. – председатель Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О доработке проекта закона Пермского края «О бюджете Пермского края  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ко второму чтению. 

2. О рассмотрении поправок, поступивших к проекту закона Пермского края  

«О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» после установленного срока. 

 

1. СЛУШАЛИ: Папкова И.В. Он сообщил членам рабочей группы,  

что законопроект доработан ко второму чтению с учетом всех принятых 

поправок и на него подготовлены заключения Контрольно-счетной палаты 

Пермского края и государственно-правового управления аппарата 

Законодательного Собрания Пермского края. 

ВЫСТУПИЛА: Денисова И.А. Она доложила по заключению Контрольно-

счетной палаты Пермского края на проект закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

подготовленный рабочей группой ко второму чтению. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 21, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

подготовленный рабочей группой. 

 

 

2. Далее Папков И.В. сообщил, что к рассматриваемому проекту закона 
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поступили 2 поправки после установленного срока. Предложил проголосовать 

за принятие к рассмотрению данных поправок. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 21, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) поправки, поступившие в рабочую группу после 

установленного срока, принять к рассмотрению. 

 

Суть поправки № 1, поступившей после срока, пояснила Зырянова Е.В. 

Выступили: Третьяков А.В., Антипина О.В. 

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 21, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) рекомендовать Законодательному Собранию поправку 

№ 1, поступившую после установленного срока, рассмотреть и принять. 

По поправке № 2, поступившей после срока, выступил Папков И.В.  

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - 21, «против» - 0,  

«воздержались» - 0) рекомендовать Законодательному Собранию поправку 

№ 2, поступившую после установленного срока, рассмотреть и принять. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  

и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О бюджете 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

подготовленный рабочей группой. 

2. Рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять 

поправки, поступившие после установленного срока. 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 

  

 


