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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.12.2012 № 602 

О проекте закона Пермского края  
"О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций  
в Пермском крае" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О государственной 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций  

в Пермском крае" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Ширяева 
Лилия Николаевна 

 заместитель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края 

Алистратов 
Владимир Николаевич 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и развитию 
территорий 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Старков 
Андрей Вадимович 

 член комитета по государственной политике 
и развитию территорий 

Богуславский 
Сергей Станиславович 

 заместитель председателя комитета по 
развитию инфраструктуры 

Гилязова 
Елена Ефимовна 

 председатель комитета по экономическому 
развитию и налогам 

Данилин 
Владимир Николаевич 

 член комитета по социальной политике 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Телепнев 
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Домрачева 
Людмила Михайловна 

 консультант управления аналитической и 
законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 
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Кудинова 
Елена Васильевна 

 консультант государственно-правового 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

Егорова 
Елена Гавриловна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Марголина 
Татьяна Ивановна 

 Уполномоченный по правам человека в 
Пермском крае 

Максютенко 
Надежда Ивановна 

 исполняющий обязанности председателя 
департамента общественных связей 
Администрации губернатора Пермского края 

Тимофеева 
Надежда Борисовна 

 заместитель министра финансов Пермского 
края, начальник управления бюджетной 
политики в отраслях социальной сферы 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 председатель правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Калашникова 
Любовь Петровна 

 начальник правового управления Аппарата 
Правительства Пермского края 

Черткова 
Татьяна Александровна 
 

 консультант отдела по связям с 
общественностью департамента 
общественных связей Администрации 
губернатора Пермского края 

Сергеев 
Александр Степанович 

 председатель Пермского краевого совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию) 

3. Установить срок подачи поправок до 29.12.2012. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и развитию территорий (Бойченко А.Ю.). 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
 


