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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.11.2016 № 107 

О проекте закона Пермского края  
"О внесении изменений в Закон Пермского края  
"Об образовании в Пермском крае" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений  

в Закон Пермского края "Об образовании в Пермском крае"  в первом чтении. 
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Шестакова 
Татьяна Анатольевна 

 член комитета по социальной политике 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Постников 
Олег Сергеевич 

 член комитета по бюджету 

Колесников 
Андрей Константинович 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Карпушева 
Наталья Петровна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Бажина 
Наталья Ивановна 

 консультант управления аналитической  
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Вотинцев 
Николай Викторович 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Миков 
Павел Владимирович 

 Уполномоченный по правам ребенка  
в Пермском крае 
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Масалкин 
Николай Николаевич 

 заместитель начальника управления 
экономики образования, начальник отдела 
экономического анализа и планирования 
общего образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Килина  
Наталья Александровна 

 начальник отдела общего образования 
управления общего образования 
Министерства образования и науки 
Пермского края 

Олесиюк  
Ольга Сергеевна 

 заведующий сектором правовой работы 
отдела организационно-правовой и кадровой 
работы Министерства образования и науки 
Пермского края 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 25.11.2016. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике 
(Клепцин С.В.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


