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РАБОЧАЯ ГРУППА 

по подготовке проекта закона 
Пермского края "Об утверждении 

Методики распределения субвенций 
местным бюджетам из бюджета 
Пермского края на обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 

среднего общего образования,  
а также дополнительного образования 
в муниципальных образовательных 

организациях"  
ко второму чтению  

 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

05.03.2020 № 1  

Председательствующий: - Клепцин С.В. - руководитель рабочей группы  

Присутствовали: - Эйсфельд Д.А.; Корсун В.К.; Непряхин А.Г.; 
Григоренко А.В.; Чечёткин Ю.В.; Шатров В.Б.; 
Головин Н.М.; Гилева О.В.; Скорняков Ю.П.; 
Парфенова А.М.; Шабурова О.В.; Носов Д.В.; 
Энгельман Л.В.  

Приглашенные: - Павлов М.С., помощник прокурора Пермского 
края по взаимодействию с законодательными 
(представительными) и исполнительными 
органами Пермского края, органами местного 
самоуправления  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Об избрании руководителя рабочей группы.  
2.   О доработке проекта закона Пермского края «Об утверждении Методики 
распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования  
в муниципальных образовательных организациях» ко второму чтению.  

 
1. СЛУШАЛИ: Об избрании руководителя рабочей группы. 

РЕШИЛИ: Избрать руководителем рабочей группы председателя комитета  
по социальной политике Клепцина Сергея Витальевича. 

Итоги голосования: За                       – 12 
                                  Против              – 0  
                                  Воздержались   – 0 
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2.1. СЛУШАЛИ: Клепцина С.В. о поправках, замечаниях и предложениях, 
поступивших в рабочую группу по подготовке проекта закона Пермского края 

«Об утверждении Методики распределения субвенций местным бюджетам  
из бюджета Пермского края на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных 

организациях» ко второму чтению. 
2.1.1. п.1 таблицы поправок, замечаний и предложений.  

Выступил Головин Н.М.  
РЕШИЛИ: предложение принять. 

Итоги голосования:  За – 12 
 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
 

2.1.2. п.2 таблицы поправок, замечаний и предложений. 
Выступил Головин Н.М.  

РЕШИЛИ: предложение принять. 
Итоги голосования:  За – 12 
 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
 

2.1.3. п.3 таблицы поправок, замечаний и предложений. 
Выступили: Павлов М.С., Шабурова О.В., Головин Н.М., Скорняков Ю.П., 

Носов Д.В., Эйсфельд Д.А.  
РЕШИЛИ: поправку принять. 

Итоги голосования:  За – 12 
 Против  – 0 

 Воздержались  – 0 
 

2.1.4. п.4 таблицы поправок, замечаний и предложений не является поправкой.  

 
РЕШИЛИ: 

2.2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 
и принять проект закона Пермского края «Об утверждении Методики 
распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях» во втором чтении. 
Итоги голосования: За                       – 12 

                                        Против              – 0  
                                  Воздержались   – 0 

 

 



 

1434-20 

3 

2.3. Поручить доложить на заседаниях: 
-   комитета по бюджету – Шатрову В.Б.;  
- комитета по государственной политике и местному самоуправлению – 

Непряхину А.Г.;  
- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 
Григоренко А.В.;  

-  комитета по развитию инфраструктуры – Чечеткину Ю.В.;  
-  комитета по социальной политике, Законодательного Собрания Пермского 
края – Клепцину С.В., руководителю рабочей группы. 

  
Руководитель  
рабочей группы С.В.Клепцин 
  
Секретарь заседания М.М.Арнопольская 

  
 


