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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.02.2020 № 1650 

О проекте закона Пермского края "Об утверждении 
Методики распределения субвенций местным  
бюджетам из бюджета Пермского края на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав  
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного  
общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования  в муниципальных 
образовательных организациях" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "Об утверждении Методики 

распределения субвенций местным бюджетам из бюджета Пермского края  

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования  

в муниципальных образовательных организациях" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Шестакова 
Татьяна Анатольевна 

 член комитета по социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 член комитета по социальной политике 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и местному самоуправлению 

Непряхин 
Аркадий Германович 

 заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Шатров 
Владимир Борисович 

 член комитета по бюджету 

Головин 
Никита Михайлович 

 консультант государственно-правового 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 
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Гилева 
Оксана Валерьевна 

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

Скорняков  
Юрий Павлович 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края  

Парфенова 
Анастасия Михайловна 

 статс-секретарь – заместитель министра 
образования и науки Пермского края  

Шабурова  
Ольга Вячеславовна 

 заместитель министра образования и науки 
Пермского края 

Носов  
Дмитрий Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Энгельман 
Лариса Владимировна 

 начальник отдела финансов образования  
и культуры управления бюджетной политики 
в отраслях социальной сферы Министерства 
финансов Пермского края   

3. Установить срок подачи поправок до 28.02.2020. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике 

(Клепцин С.В.). 

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

  
Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания И.В.Папков 
  


