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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

24.10.2019 № 1481 

О проекте закона Пермского края "О бюджете 
Пермского края на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годов" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Одобрить основные направления бюджетной политики  

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  
и основные направления налоговой политики Пермского края на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 
2. Принять проект закона Пермского края "О бюджете Пермского края 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в первом чтении. 
3. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Папков 
Игорь Валентинович 

 первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Постников 
Олег Сергеевич 

 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 

Шулькин 
Илья Григорьевич 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Ивенских 
Ирина Валентиновна 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Костылев 
Валентин Алексеевич 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Бурдин 
Андрей Михайлович 

 член комитета по социальной политике 

Шестакова 
Татьяна Анатольевна 

 член комитета по социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 член комитета по социальной политике 
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Яшкин 
Сергей Леонидович 

 первый заместитель председателя комитета 
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по развитию инфраструктуры 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Новицкий 
Дмитрий Иванович 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Кужельная 
Марина Юрьевна 

 начальник управления аналитической  
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Денисова 
Ирина Афанасьевна 

 заместитель председателя по аудиту 
Контрольно-счетной палаты Пермского края 

Антипина 
Ольга Владимировна 

 первый заместитель председателя 
Правительства Пермского края 

Чугарина  
Елена Александровна 

 министр финансов Пермского края 

Ярушина 
Любовь Викторовна 

 первый заместитель министра, начальник 
управления бюджетной политики в отраслях 
экономики Министерства финансов 
Пермского края 

Тхор 
Екатерина Ивановна 

 заместитель министра, начальник управления 
бюджетной политики Министерства 
финансов Пермского края 

Чазова 
Наталья Александровна 

 заместитель министра транспорта  
Пермского края 

Шабурова 
Ольга Вячеславовна 

 заместитель министра, начальник управления 
экономики образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

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

Буяк  
Наталья Константиновна 

 заместитель министра здравоохранения 
Пермского края 

4. Установить срок подачи поправок до 11.11.2019. 

5. Рекомендовать Правительству Пермского края: 
1) до рассмотрения проекта закона во втором чтении принять 

необходимые нормативные правовые акты, обосновывающие расходы краевого 
бюджета; 

2) в срок до 01.04.2020 проанализировать соответствие показателей, 
установленных федеральными органами власти в соглашениях о реализации 

национальных проектов, показателям, установленным в государственных 
программах Пермского края, и устранить выявленное несоответствие; 
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3) в рамках представления отчетов об исполнении бюджета  
Пермского края за первый квартал, полугодие и 9 месяцев дополнительно 

представлять в Законодательное Собрание Пермского края информацию  
о реализации национальных проектов в Пермском крае. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания Пермского края по бюджету (Зырянова Е.В.). 

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

  
Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания И.В.Папков 
  


