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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.11.2016 № 119  

О создании временной рабочей группы  
по развитию законодательства в сфере 
агропромышленного комплекса и устойчивого  
развития сельских территорий Пермского края 
 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать временную рабочую группу по развитию законодательства  

в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий Пермского края.  

2. Утвердить персональный состав временной рабочей группы  

по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса  

и устойчивого развития сельских территорий Пермского края согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу постановления Законодательного 

Собрания Пермского края: 

от 21.06.2012 № 292 «О создании постоянно действующей рабочей 

группы по правовому регулированию отношений в сфере агропромышленного 

комплекса Пермского края»;  

от 16.08.2012 № 356 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 292 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края»; 

от 15.08.2013 № 912 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 292 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края»; 

от 19.02.2015 № 1693 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 292 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края»; 

от 22.10.2015 № 2054 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 21.06.2012 № 292 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по правовому регулированию 

отношений в сфере агропромышленного комплекса Пермского края». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 

экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

5. 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 № 119 
 
 

Состав 
временной рабочей группы по развитию законодательства  

в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 
территорий Пермского края 

 
Ветошкин  
Сергей Александрович 

 
- заместитель председателя комитета  

по промышленности, экономической политике  
и налогам 

Водянов 
Роман Михайлович 

- заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической политике  
и налогам 

Борисовец  
Юрий Львович 

- член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Ткаченко 
Георгий Александрович 

- заместитель председателя комитета  
по бюджету 

Малых 
Игорь Юрьевич 

- член комитета по бюджету 

Плюснин 
Виктор Борисович 

- председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

- председатель комитета по социальной 
политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

- заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Благов 
Николай Евгеньевич 

- заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

- член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Непряхин 
Аркадий Германович 

- заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Нифонтова 
Ольга Викторовна 

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

Кихтенко  
Галина Николаевна 

- консультант управления аналитической  
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Вотинцев 
Николай Викторович 

- аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Огородов 
Иван Петрович 

 министр сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

Коврова 
Людмила Николаевна 

 первый заместитель министра, начальник 
финансово-экономического управления 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

Кокшаров 
Роман Александрович 

 заместитель председателя Правительства – 
министр территориального развития 
Пермского края 
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Каштанов 
Олег Васильевич 

 и.о.начальника Государственной 
ветеринарной инспекции Пермского края, 
заместитель начальника 

Дегтярева 
Елена Владимировна 

 первый заместитель министра 
промышленности, предпринимательства  
и торговли Пермского края 

 


