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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

22.10.2015 № 2029 

О проекте закона Пермского края  
«О бюджете Пермского края на 2016 год  
и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края «О бюджете Пермского края 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в первом чтении. 

2. Создать согласительную комиссию для рассмотрения разногласий 

территорий по проекту бюджета на 2016 год и на плановый период  

2017 и 2018 годов, включив в ее состав следующих депутатов 

Законодательного Собрания: 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Кобелев 
Виктор Николаевич 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

3. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Ширяева 
Лилия Николаевна 

 заместитель председателя Законодательного 
Собрания 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Галайда 
Зоя Ивановна 

 член комитета по бюджету 

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Чулошников 
Владимир Вениаминович 

 член комитета по бюджету 
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Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 первый заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и налогам 
 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Рогожникова 
Ольга Андреевна 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Айтакова 
Ксения Алексеевна 

 член комитета по социальной политике 

Колесников 
Андрей Константинович 

 заместитель председателя комитета  
по государственной политике и развитию 
территорий 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Макаров 
Павел Аркадьевич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель 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 

Шуклецов 
Владимир Леонидович 

 заместитель председателя Контрольно-
счетной палаты Пермского края 

Антипина 
Ольга Владимировна 

 министр финансов Пермского края 

Чибисов  
Алексей Валерьевич 

 заместитель председателя Правительства – 
министр промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского 
края 

Ковтун 
Ольга Петровна 

 заместитель председателя Правительства – 
министр здравоохранения Пермского края 

Ивенских 
Ирина Валентиновна 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Усачева 
Светлана Викторовна 

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

Кузнецов 
Александр Михайлович 

 заместитель министра, начальник 
бюджетного управления Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 

Ярушина  
Любовь Викторовна 

 заместитель министра, начальник управления 
бюджетной политики в отраслях экономики 
Министерства финансов Пермского края 
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Тхор 
Екатерина Ивановна 

 заместитель начальника управления 
бюджетной политики, начальник отдела 
бюджетной политики и сводного бюджетного 
планирования Министерства финансов 
Пермского края 

Истомина 
Елена Ивановна 

 заведующий отделом профсоюзной работы 
Пермского краевого союза организаций 
профсоюзов «Пермский крайсовпроф»  
(с правом совещательного голоса) 

 
4. Установить срок подачи поправок до 06.11.2015. 
5. Рекомендовать Правительству Пермского края: 

1)  до рассмотрения проекта закона во втором чтении:  

а)  принять нормативные правовые акты, обосновывающие объемы 

расходов, предусмотренных в проекте бюджета на обеспечение выполнения 

функций государственными органами; 

б)  подготовить и внести в Законодательное Собрание предложение  

по уточнению объемов поступления дивидендов по акциям АО «Корпорация 

развития Пермского края» с учетом поступления платежей от арендной платы 

ОАО «Пермагростройзаказчик» за земельный участок квартала № 179; 

в) произвести перерасчет поступлений налога на прибыль организаций  

на 2016 год с учетом принятых Законодательным Собранием Пермского края 

изменений налогового законодательства Пермского края;  

2) увеличить доходную часть бюджета за счет неналоговых доходов, 

направив в Законодательное Собрание проект закона Пермского края  

«Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного 

имущества Пермского края на 2016-2018 годы» в срок до 01.04.2016. 

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. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


