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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.07.2007 № 297 

О проекте закона Пермского края "О реализации 
отдельных полномочий Пермского края в области 
лесных отношений" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О реализации отдельных 

полномочий Пермского края в области лесных отношений" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Карпов 
Виктор Анатольевич 

- заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
природопользованию 

Баранов 
Виктор Иванович 

- член комитета по экономической политике и 
природопользованию 

Чебыкин 
Вадим Леонидович 

- член комитета по экономической политике и 
природопользованию 

Митрофанов 
Сергей Валерьевич 

- заместитель председателя комитета по 
бюджетной и налоговой политике 

Бурнашов 
Алексей Леонидович 

- член комитета по социальной политике 

Матыцин 
Николай Александрович 

- член комитета по социальной политике 

Кашин 
Игорь Леонидович 

- заместитель председателя комитета по 
политике развития территорий и 
общественной инфраструктуры 

Щерчков 
Сергей Владимирович 

- член комитета по политике развития 
территорий и общественной инфраструктуры 

Елохов 
Юрий Георгиевич 

- председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Черепанов 
Станислав Сергеевич 

- член комитета по государственной политике и 
местному самоуправлению 

Епанова 
Надежда Борисовна 

- заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания края 
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Раева 
Людмила Павловна 

- консультант управления аналитической и 
законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания края 

Крюков 
Василий Николаевич 

- заместитель министра промышленности и 
природных ресурсов края 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

- заместитель председателя правового 
департамента Администрации губернатора 
края 

Груздев 
Василий Васильевич 

- начальник управления лесного хозяйства 
Министерства промышленности и природных 
ресурсов края 

Морозов 
Евгений Эдуардович 

- начальник отдела лесосырьевого обеспечения 
управления лесного хозяйства Министерства 
промышленности и природных ресурсов края 

3. Установить срок подачи поправок до 30.07.2007. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по экономической политике и 

природопользованию (Лейфрид А.В.). 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания Д.С.Скриванов 
 


