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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

08.06.2017 № 347  

О состоянии местного самоуправления 
и развитии муниципальных образований 
в Пермском крае в 2016 году 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию "О состоянии местного самоуправления и развитии 
муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году" принять  

к сведению. 
2. В целях подготовки согласованных предложений по решению задач, 

озвученных в докладе Совета муниципальных образований Пермского края 
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных 

образований в Пермском крае в 2016 году", создать рабочую группу 
в следующем составе: 

Бойченко 
Александр Юрьевич 

 председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Яшкин 
Сергей Леонидович 

 первый заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Борисов 
Александр Валерьевич 

 первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Шицын 
Александр Борисович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

 заместитель председателя комитета 
по промышленности, экономической 
политике и налогам 

Кузьмин 
Илья Павлович 

 член комитета по социальной политике 

Постников 
Олег Сергеевич 

 член комитета по бюджету 

Ощепкова 
Марина Ивановна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Огородникова 
Елена Юрьевна 

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

 заместитель начальника управления 
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Кокшаров 
Роман Александрович 

 первый заместитель председателя 
Правительства – министр территориального 
развития Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

 первый заместитель министра, начальник 
управления развития и поддержки местного 
самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

Овчинникова  
Екатерина Владимировна 

 начальник отдела межбюджетных отношений 
управления методологии бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений 
Министерства финансов Пермского края 

Гордеев 
Андрей Юрьевич 

 и.о.заместителя министра, начальник 
управления земельных отношений 
Министерства по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края 

Марголина 
Татьяна Ивановна 

 Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае 

Кузнецов 
Александр Павлович 

 председатель Совета муниципальных 
образований Пермского края, глава 
Пермского муниципального района 

Дьяков 
Сергей Петрович 

 председатель Палаты городских округов 
Совета муниципальных образований 
Пермского края, глава города Березники 

Лызов 
Константин Васильевич 

 председатель Палаты муниципальных 
районов Совета муниципальных образований 
Пермского края, глава Добрянского 
муниципального района 

Ратегов 
Иван Леонидович 

 председатель Палаты городских поселений 
Совета муниципальных образований 
Пермского края, глава поселения – глава 
администрации Чернушинского городского 
поселения 

Кобелев 
Александр Анатольевич 

 председатель Палаты сельских поселений 
Совета муниципальных образований 
Пермского края, глава Чекменевского 
сельского поселения Нытвенского 
муниципального района 

Русанов 
Александр Анатольевич 

 Исполнительный директор Совета 
муниципальных образований Пермского края 

3. Установить срок для направления предложений по решению задач, 

озвученных в докладе Совета муниципальных образований Пермского края  
"О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных 

образований в Пермском крае в 2016 году", до 13.06.2017. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


