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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по доработке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
«Об инвестиционной политике 

Пермского края» 
  

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

09.01.2020 № 1  

Председательствующий: - Т.В.Миролюбова 

Присутствовали: - Григоренко А.В.; Клепцин С.В.; Антипов А.А.; 
Черепанов П.Н.; Чечёткин Ю.В.; Корсун В.К.; 
Постников О.С.; Нифонтова О.В., Носов Д.В., 
Трусова Н.Н. 

Приглашенные: - Винокурова Л.В. – консультант управления 

аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края;  

 - Дускаев И.Р. – помощник прокурора 
Пермского края по взаимодействию с органами 
представительной (законодательной), 
исполнительной власти и органами местного 
самоуправления; 

 - Лобастов А.А. – начальник отдела по надзору 
за соблюдением прав предпринимателей 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокуратуры 
Пермского края. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы по подготовке проекта закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об инвестиционной политике Пермского края». 

2. О поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об инвестиционной политике Пермского края». 

3. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского края». 

 

1. СЛУШАЛИ: Григоренко А.В. об избрании руководителя рабочей группы, 

предложил избрать Миролюбову Татьяну Васильевну. 

РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы председателя 

комитета Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам Миролюбову Татьяну Васильевну. 
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Голосовали: «за» - единогласно. 

2. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В.  

о поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об инвестиционной политике Пермского края». Сообщила, что к проекту 

закона есть замечание губернатора Пермского края и замечание 

государственно-правового управления Законодательного Собрания Пермского 

края, кроме этого поступила одна поправка после установленного срока 

депутата Миролюбовой Т.В..  

Миролюбова Т.В. поставила на голосование вопрос о принятии к рассмотрению 

поправки, поступившей после установленного срока. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

Миролюбова Т.В. предложила перейти к рассмотрению таблицы поправок. 

ВЫСТУПИЛИ: Носов Д.В., Клепцин С.В., Нифонтова О.В., Миролюбова Т.В. 

Таблица поправок, предложений и замечаний с принятыми решениями 

прилагается. 

Миролюбова Т.В. предложила перейти к рассмотрению поправки, поступившей 

после установленного срока. Сообщила, что  предложенной поправкой  

с учетом предмета регулирования Закона Пермского края  

от 03.04.2018 № 205-ПК  «Об инвестиционной политике Пермского края» 

конкретизируются лица, которым предоставляются гарантии защиты прав.  

РЕШИЛИ: по результатам голосования («за» - единогласно) поправку, 

поступившую после установленного срока, рекомендовать Законодательному 

Собранию рассмотреть и принять. 

3. СЛУШАЛИ: руководителя рабочей группы Миролюбову Т.В.  

о подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского края» ко второму 

чтению. 

РЕШИЛИ: 

3.1.  рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять поправку, поступившую к проекту закона после установленного 

срока; 

3.2.  рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

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

изменений в Закон Пермского края «Об инвестиционной политике Пермского 

края», подготовленный рабочей группой; 

3.3. поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания Пермского края и комитете по промышленности, экономической 
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политике и налогам руководителю рабочей группы Миролюбовой Т.В.; 

на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 

по социальной политике – Клепцину Сергею Витальевичу; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Корсуну 

Владимиру Кузьмичу; 

по бюджету – Постникову Олегу Сергеевичу; 

по развитию инфраструктуры – Чечеткину Юрию Владимировичу. 

Голосовали: «за» - единогласно.  

 

 
Руководитель  
рабочей группы Т.В.Миролюбова 
  
Секретарь заседания Н.В.Михайлова 

 


