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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края 
«Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» 
ко второму чтению 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.03.2020 № 1  

Председательствующий: - А.Г.Непряхин 

Присутствовали: - Корсун В.К.; Постников О.С.; Бурдин А.М.; 
Ветошкин С.А.; Григоренко А.В.;  
Головин Н.М.; Суворова Ю.А.; Гончаров И.В; 
Морозов И.А.; Носов Д.В. 

Приглашенные: - Зюкина Е.В., начальник управления по работе  
с правоохранительными органами 
Министерства территориальной безопасности 
Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об избрании руководителя рабочей группы. 
2. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «Об административных правонарушениях  
в Пермском крае» ко второму чтению. 
 
1. СЛУШАЛИ: Ветошкина С.А., он предложил избрать руководителем рабочей 

группы Непряхина Аркадия Германовича. 

РЕШИЛИ: избрать руководителем рабочей группы по подготовке проекта 

закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  

«Об административных правонарушениях в Пермском крае» ко второму 

чтению Непряхина А.Г., заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению.  

Итоги голосования: «за» – единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: Непряхина А.Г., он сказал, что в установленный срок поступило 

2 поправки от депутатов и 1 предложение государственно-правового 

управления аппарата Законодательного Собрания. Предложил членам рабочей 

группы по ним определиться.  

Поправка №1. 

Слушали: Гончарова И.В. 

По итогам голосования («за» – единогласно) поправку № 1 принять. 

Предложение № 2. 

Слушали: Головина Н.М. 

По итогам голосования («за» – единогласно) предложение № 2 принять. 
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Поправка  № 3. 

Слушали: Гончарова И.В. 

По итогам голосования («за» – единогласно) поправку № 3 принять. 
РЕШИЛИ:  

2.1. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края 
рассмотреть и принять во втором чтении проект закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае», подготовленный рабочей группой. 

2.2. Поручить доложить по данному вопросу: 
на заседании комитета по промышленности, экономической политике  

и налогам – Ветошкину Сергею Александровичу; 
на заседании комитета по бюджету – Постникову Олегу Сергеевичу; 
на заседании комитета по социальной политике – Бурдину  

Андрею Михайловичу; 
на заседании комитетов по развитию инфраструктуры,  

по государственной политике и местному самоуправлению  
и на заседании Законодательного Собрания Пермского края –  
Непряхину Аркадию Германовичу. 

  
Руководитель  
рабочей группы А.Г.Непряхин 
  
Секретарь заседания Е.В.Микурова 

  

 


