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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.11.2016 №120 

О создании постоянно действующей рабочей группы 
по правовому регулированию отношений в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Создать постоянно действующую рабочую группу по правовому 

регулированию отношений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. 

2. Определить, что в состав постоянно действующей рабочей группы 

входят: 
депутаты Законодательного Собрания Пермского края – не более трех 

членов профильного комитета и не более двух членов от каждого 
непрофильного комитета; 

представители губернатора Пермского края и Правительства  
Пермского края, число которых составляет не более пятидесяти процентов  

от числа депутатов, включенных в состав данной рабочей группы; 
специалисты государственно-правового управления и управления 

аналитической и законотворческой деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края; 

представитель Контрольно-счетной палаты Пермского края. 
3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы 

по правовому регулированию отношений в сфере природопользования  

и охраны окружающей среды согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания 
Пермского края: 

от 25.10.2013 № 988 "О создании постоянно действующей рабочей 
группы по правовому регулированию отношений в сфере природопользования 

и охраны окружающей среды"; 
от 21.11.2013 № 1074 "О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 988 "О создании 
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды"; 
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от 24.09.2015 № 2012 "О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 988 "О создании 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды"; 

от 16.06.2016 № 2415 "О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 25.10.2013 № 988 "О создании 
постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере природопользования и охраны окружающей среды". 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.11.2016 № 120 
 
 

Состав 
постоянно действующей рабочей группы по правовому 

регулированию отношений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды 

 
Водянов 
Роман Михайлович 

- заместитель председателя комитета 
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Жуков 
Владимир Юрьевич 

- первый заместитель председателя комитета 
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

- заместитель председателя комитета 
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Белоглазов 
Константин Владиславович 

- член комитета по бюджету 

Шатров 
Владимир Борисович 

- член комитета по бюджету 

Борисов 
Александр Валерьевич 

- первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Лядова 
Надежда Алексеевна 

- член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Чечёткин  
Юрий Владимирович 

- член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

- председатель комитета по социальной 
политике 

Костылев 
Валентин Алексеевич 

- заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Нифонтова 
Ольга Викторовна 

- заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Раева 
Людмила Павловна 

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

Иконникова 
Людмила Петровна 

- аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Жолобов 
Егор Олегович 

- начальник отдела претензионно-исковой 
работы управления правового, 
организационно-аналитического обеспечения 
и кадров Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

Аристов 
Валерий Викторович 

- начальник управления лесного учета, 
планирования и лесоустройства Министерства 
природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края 

Харун 
Людмила Ивановна 

- начальник управления по охране окружающей 
среды Министерства природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 
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Трунина 
Марина Викторовна 

- начальник бюджетно-финансового управления 
Министерства природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

Ощепков 
Роман Николаевич 

- начальник управления по охране 
и использованию объектов животного мира 
Министерства природных ресурсов,  
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

 


