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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ   
И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

07.06.2017 № 17/20 

О проекте постановления Законодательного  
Собрания Пермского края "О внесении изменения  
в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении 
выездных заседаний Консультативного совета  
и комитетов Законодательного Собрания Пермского  
края в 2017 году" (вносит комитет по промышленности, 
экономической политике и налогам) 
 

Заслушав информацию председателя комитета по государственной  
политике и местному самоуправлению Бойченко Александра Юрьевича, 

комитет РЕШАЕТ: 
 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 
и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных заседаний 
Консультативного совета и комитетов Законодательного Собрания  

Пермского края в 2017 году" с учетом поправки следующего содержания: 
"Пункт 1 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

"1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 15.12.2016 № 180 "О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году" 
следующее изменение: 

в приложении 2 "Примерный график рассмотрения вопросов на выездных 
заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2017 году" 

строки: 
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Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Деятельность органов 
государственной власти  
и местного самоуправления  
по созданию благоприятных 
условий для повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных образований 

I  
полугодие 

Чайковский 
муниципальный 

район 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 03.03.2015 
№ 440-ПК "О промышленной 
политике в Пермском крае"  
в части создания  
и функционирования 
индустриальных парков 

II 
квартал 

г.Соликамск 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

Деятельность органов 
государственной власти  
и местного самоуправления  
по созданию благоприятных 
условий для повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
муниципальных образований 

II  
полугодие 

Чайковский 
муниципальный 

район 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам 

О ходе исполнения Закона 
Пермского края от 03.03.2015 
№ 440-ПК "О промышленной 
политике в Пермском крае"  
в части создания  
и функционирования 
индустриальных парков 

II 
квартал 

г.Чусовой 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

  


