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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

29.11.2018 № 1014 

О проекте закона Пермского края «О внесении 
изменений в Закон Пермского края «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты,  
для размещения (реализации) которых земельные 
участки предоставляются в аренду без проведения 
торгов» (первое чтение) 
 

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

в Закон Пермского края «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых земельные участки предоставляются в аренду  

без проведения торгов» в первом чтении. 
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Миролюбова 
Татьяна Васильевна 

 председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

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 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Трапезников 
Валерий Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Костылев 
Валентин Алексеевич 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Малых 
Игорь Юрьевич 

 член комитета по бюджету 

Нифонтова 
Ольга Викторовна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 
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Галкина 
Светлана Геннадьевна 

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

Мышкина  
Галина Николаевна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

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

Ведерникова 
Лариса Геннадьевна 

 заместитель министра, начальник управления 
земельных отношений Министерства  
по управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 

Бекишев 
Ренат Александрович 

 заместитель министра экономического 
развития и инвестиций Пермского края 

Ордовер 
Ирина Борисовна 

 заместитель начальника управления, 
начальник отдела развития моногородов 
управления развития и поддержки местного 
самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 06.12.2018. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по промышленности, 
экономической политике и налогам (Миролюбова Т.В.). 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


