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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.01.2018 № 625 

О проекте закона Пермского края  
"О межбюджетных трансфертах в связи  
с отдельными видами преобразования  
муниципальных образований в Пермском крае"  
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О межбюджетных 

трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных 

образований в Пермском крае" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Малых 
Игорь Юрьевич 

 член комитета по бюджету 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

 заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической 
политике и налогам 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Бурдин 
Андрей Михайлович 

 член комитета по социальной политике 

Кузьмин 
Илья Павлович 

 член комитета по социальной политике 

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 
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Новицкий 
Дмитрий Иванович 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Суворова 
Юлия Александровна 

 заместитель начальника управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Скорняков 
Юрий Павлович 

 и.о.председателя Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

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

Чугарина 
Елена Александровна 

 министр финансов Пермского края 

Носов 
Дмитрий Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Корякин  
Иван Степанович 

 начальник отдела правовой и кадровой 
работы Министерства территориального 
развития Пермского края 

Сальникова 
Ирина Васильевна  

 заместитель директора правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

Шкляева 
Наталья Ивановна 

 начальник отдела анализа и мониторинга 
муниципальных финансов Министерства 
территориального развития Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 30.01.2018. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


