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ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ 
РАБОЧАЯ ГРУППА 

по законодательному регулированию 
стратегического планирования 

социально-экономического развития 
Пермского края 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 

 

11.12.2018 № 3  

Председательствующий: - И.В.Папков 

Присутствовали: - Бурдин А.М.; Бойченко А.Ю.; Ветошкин С.А.;           
Григоренко А.В.; Подкорытов В.Ю.;       
Плюснин В.Б.; Трапезников В.В.;         
Нифонтова О.В.; Новицкий Д.И.;      
Селянинова Е.А.; Антипина О.В.;        
Денисова И.А.; Султанов Н.С., Чугарина Е.А.        

Приглашенные: - Вязников В.М. – заместитель директора 
департамента макроэкономики Администрации 
губернатора Пермского края 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О поправках, предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона 

Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О стратегическом планировании в Пермском крае». 
2. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»  
ко второму чтению. 

 
1. СЛУШАЛИ: руководителя постоянно действующей рабочей группы  

по законодательному регулированию стратегического планирования 
социально-экономического развития Пермского края Папкова И.В. о поправках, 

предложениях и замечаниях, поступивших к проекту закона Пермского края  
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О стратегическом 

планировании в Пермском крае». Сообщил, что в установленный срок 
поправок, предложений и замечаний к проекту закона не поступило.  

2. СЛУШАЛИ: руководителя постоянно действующей рабочей группы  
по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края Папкова И.В.  
о подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений  
в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае»  

ко второму чтению. 
РЕШИЛИ: 

2.1. рекомендовать Законодательному Собранию рассмотреть и принять  
во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в Закон Пермского края «О стратегическом планировании в Пермском крае», 
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подготовленный постоянно действующей рабочей группой  
по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края; 
2.2. поручить доложить по данному вопросу на заседании Законодательного 

Собрания руководителю постоянно действующей рабочей группы  
по законодательному регулированию стратегического планирования 
социально-экономического развития Пермского края Папкову И.В.; 

на заседаниях комитетов Законодательного Собрания Пермского края: 
по социальной политике – Трапезникову В.В.; 

по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б.; 
по бюджету – Подкорытову В.Ю.; 

по государственной политике и местному самоуправлению – Бойченко А.Ю.; 
по промышленности, экономической политике и налогам – Ветошкину С.А. 

Голосовали: «за» - единогласно. 

  
Руководитель  
рабочей группы И.В.Папков 
  
Секретарь заседания Т.В.Байдина 

  

 


