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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

15.12.2016 № 173  

О создании временной рабочей группы по 
совершенствованию законодательства по вопросам 
патриотического воспитания молодежи 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать временную рабочую группу по совершенствованию 
законодательства по вопросам патриотического воспитания молодежи  

в следующем составе: 

Яшкин 
Сергей Леонидович 

 первый заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Непряхин 
Аркадий Германович 

 заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению, член фракции 
"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 

Арзуманов 
Михаил Александрович 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Чечёткин  
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Шестакова 
Татьяна Анатольевна 

 член комитета по социальной политике 

Постников 
Олег Сергеевич 

 член комитета по бюджету 

Хозяшев 
Владимир Семенович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

 заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Шицын 
Александр Борисович 

 член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 руководитель фракции "Коммунистическая 
партия Российской Федерации" 

Золотарев  
Алексей Владимирович 

 член фракции "Либерально-демократическая 
партия России" 
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Головин 
Никита Михайлович 

 консультант государственно-правового 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Огородникова 
Елена Юрьевна 

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

Мышкина 
Галина Николаевна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Телепнев 
Александр Александрович  

 советник руководителя Администрации 
губернатора Пермского края  

Соловарова  
Марина Викентьевна 

 директор департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края 

Жадаев  
Дмитрий Николаевич 

 начальник управления дополнительного 
образования, воспитания и молодежной 
политики Министерства образования и науки 
Пермского края 

Гладнев  
Игорь Алексеевич 

 министр культуры Пермского края 

Бабаева  
Любовь Валерьевна 

 и.о.начальника отдела по взаимодействию  
с некоммерческими организациями 
департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

 заместитель министра образования и науки 
Пермского края 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
  


