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РАБОЧАЯ ГРУППА 
по подготовке проекта закона 
Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края  
«О бюджете Пермского края  

на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов»  
ко второму чтению 

 
ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 

 

04.06.2019 № 1  

Председательствующий: - Е.В.Зырянова - руководитель рабочей группы 

Присутствовали: - Постников О.С.; Ветошкин С.А.;  
Григоренко А.В.; Клепцин С.В.;  
Эйсфельд Д.А.; Корсун В.К.; Плюснин В.Б.; 
Третьяков А.В.; Новицкий Д.И.;  
Кужельная М.Ю.; Денисова И.А.;  
Антипина О.В.; Чугарина Е.А.; Тхор Е.И.; 
Ярушина Л.В.; Буяк Н.К. 

Приглашенные: - Гончаров Н.Н. – министр по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края; 

- Казаченко А.А. – заместитель министра 
здравоохранения Пермского края; 

- Миролюбова Т.В. – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Соснина Е.В. – руководитель Агентства  
по туризму и молодежной политике Пермского 
края; 

- Удальев А.В. – заместитель председателя 
Правительства Пермского края; 

- Усачева С.В. – первый заместитель министра, 
начальник управления развития и поддержки 
местного самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края; 

- Чазова Н.А. – заместитель министра 
транспорта Пермского края; 

- Чеснокова Т.В. – заместитель министра 
физической культуры и спорта Пермского 
края; 

- Чернов А.А. – начальник управления  
по экономике и финансам Министерства 
социального развития Пермского края; 

- Шулькин И.Г. – депутат Законодательного 
Собрания Пермского края; 

- Юдина С.А. – начальник отдела планирования 
капитальных вложений управления 
капитального строительства Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

2. О подготовке проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» ко второму чтению. 
3. О докладчиках на заседаниях комитетов и Законодательного Собрания.  

 
 
РЕШИЛИ:  

2. Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть  
и принять во втором чтении проект закона Пермского края «О внесении 

изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов», подготовленный рабочей группой. 

3. Поручить доложить по данному вопросу на заседаниях: 
- Законодательного Собрания, комитета по бюджету – Зыряновой Е.В.; 

- комитета по промышленности, экономической политике и налогам – 
Ветошкину С.А.; 

- комитета по социальной политике – Клепцину С.В.; 
- комитета по государственной политике и местному самоуправлению –  

Яшкину С.Л. 
- комитета по развитию инфраструктуры – Плюснину В.Б. 

  
Руководитель  
рабочей группы Е.В.Зырянова 
  
Секретарь заседания С.А.Зырянова 
 
  
  

 

 


