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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.11.2016 № 118  

О создании постоянно действующей рабочей группы  
по законодательному регулированию стратегического 
планирования социально-экономического развития 
Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать постоянно действующую рабочую группу  
по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края. 
2. Определить, что в состав постоянно действующей рабочей группы 

входят: 
депутаты  Законодательного Собрания Пермского края – не более  

трех членов от каждого комитета, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края; 

представители губернатора Пермского края и Правительства  
Пермского края, число которых составляет не более пятидесяти процентов  

от числа депутатов, включенных в состав данной рабочей группы; 
специалисты государственно-правового управления и управления 

аналитической и законотворческой деятельности аппарата Законодательного 

Собрания Пермского края; 
представитель Контрольно-счетной палаты Пермского края. 

3. Утвердить состав постоянно действующей рабочей группы  
по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановления Законодательного Собрания 
Пермского края: 

от 15.03.2012 № 127 «О создании постоянно действующей рабочей 
группы по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края»; 
от 16.08.2012 № 354 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию 
стратегического планирования социально-экономического развития  

Пермского края»; 
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от 20.09.2012 № 404 «О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию 
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 

края»; 
от 21.02.2013 № 711 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию 
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 

края»; 
от 24.05.2013 № 826 «О внесении изменений в постановление 

Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании 
постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию 

стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 
края»; 

от 20.02.2014 № 1192 «О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 15.03.2012 № 127 «О создании 

постоянно действующей рабочей группы по законодательному регулированию 
стратегического планирования социально-экономического развития Пермского 
края»; 

от 19.03.2015 № 1747 «О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края от 15 марта 2012 г. № 127  

«О создании постоянно действующей рабочей группы по законодательному 
регулированию стратегического планирования социально-экономического 

развития Пермского края». 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

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

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 17.11.2016 № 118 

 
 

Состав 
постоянно действующей рабочей группы по законодательному 

регулированию стратегического планирования социально-экономического 
развития Пермского края 

 

Папков  
Игорь Валентинович 

- первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Пермского края 

Миролюбова 
Татьяна Васильевна 

- председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Жуков 
Владимир Юрьевич 

- первый заместитель председателя комитета 
по промышленности, экономической 
политике и налогам 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

- заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической 
политике и налогам 

Гарслян 
Армен Гайосович 

- первый заместитель председателя комитета 
по бюджету 

Третьяков 
Олег Владимирович 

- заместитель председателя комитета  
по бюджету 

Подкорытов 
Владимир Юрьевич 

- член комитета по бюджету 

Плюснин 
Виктор Борисович 

- председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

- председатель комитета по социальной 
политике 

Трапезников 
Валерий Владимирович 

- первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Бурдин 
Андрей Михайлович 

- член комитета по социальной политике 

Бойченко 
Александр Юрьевич 

- председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Яшкин 
Сергей Леонидович 

- первый заместитель председателя комитета 
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Нифонтова 
Ольга Викторовна 

- заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Новицкий 
Дмитрий Иванович 

- заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Селянинова 
Елена Анатольевна 

- заместитель начальника управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Шуклецов 
Владимир Леонидович 

- заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

Чибисов 
Алексей Валерьевич 

- заместитель председателя Правительства 
Пермского края – министр промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края 
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Кокшаров 
Роман Александрович 

- заместитель председателя Правительства 
Пермского края – министр территориального 
развития Пермского края 

Ивенских 
Ирина Валентиновна 

- заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Юрпалов 
Сергей Юрьевич 

- заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Золотарев 
Дмитрий Юрьевич 

- директор департамента макроэкономики 
Администрации губернатора Пермского края 

Федотова 
Светлана Юрьевна 

- директор департамента мониторинга 
Администрации губернатора Пермского края 

 


