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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

15.08.2013 № 905 

О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений в Закон Пермского края "Об установлении 
порядка и нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд на территории Пермского края" 
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений в 

Закон Пермского края "Об установлении порядка и нормативов заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края" 

в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 первый заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 

Желобович 
Евгений Романович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Федоровский 
Виктор Генрихович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Скриванов 
Дмитрий Станиславович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Чулошников 
Владимир Вениаминович 

 член комитета по бюджету 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Бурнашов 
Алексей Леонидович 

 член комитета по социальной политике 

Алистратов 
Владимир Николаевич 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и развитию 
территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Епанова 
Надежда Борисовна 
 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 
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Раева 
Людмила Павловна 
 

 заведующий сектором управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Иконникова 
Людмила Петровна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Черёмушкин 
Константин Михайлович 

 и.о.министра природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края  

Груздев 
Василий Васильевич 
 

 начальник управления лесного контроля и 
государственного пожарного надзора 
Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 

Колесников 
Алексей Николаевич 
 

 начальник управления лесопользования 
Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 

Федоров 
Николай Михайлович 
 
 

 начальник отдела воспроизводства, защиты 
лесов и лесной инфраструктуры управления 
лесопользования Министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края  

Бурлакова 
Жанна Николаевна 

 заместитель директора правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 23.08.2013. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по экономическому развитию и 

налогам (Гилязова Е.Е.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


