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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.08.2011 № 2783 

О проекте закона Пермского края "Об объединении 
поселений, входящих в состав муниципального 
образования "Лысьвенский муниципальный район", 
и наделении вновь образованного муниципального 
образования статусом городского округа" 
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "Об объединении поселений, 

входящих в состав муниципального образования "Лысьвенский 

муниципальный район", и наделении вновь образованного муниципального 

образования статусом городского округа" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Ёлохов 
Юрий Георгиевич 

 председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Рогожников 
Игорь Яковлевич 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и местному 
самоуправлению 

Скутин 
Виктор Александрович 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и местному 
самоуправлению 

Ганьжин 
Владимир Александрович 

 член комитета по политике развития 
территорий и общественной инфраструктуры 

Гребенюк 
Владимир Алексеевич 

 заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
природопользованию 

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович 

 заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Макаров 
Павел Аркадьевич 

 член комитета по бюджетной и налоговой 
политике 

Орлов 
Дмитрий Станиславович 

 член комитета по бюджетной и налоговой 
политике 

Ходорова 
Оксана Петровна 

 начальник государственно-правового 
управления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 
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Огородникова 
Елена Юрьевна 

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

Ветошкин 
Сергей Александрович 

 начальник управления по взаимодействию с 
органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Никитина 
Светлана Владимировна 

 консультант департамента муниципального 
развития Аппарата Правительства 
Пермского края 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 председатель правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Сальникова 
Ирина Васильевна 

 председатель департамента муниципальных 
правовых актов Администрации губернатора 
Пермского края 

Калашникова 
Любовь Петровна 

 начальник правового управления Аппарата 
Правительства Пермского края 

Бондарчук 
Петр Иванович 

 заместитель председателя Пермского 
краевого совета Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 

3. Установить срок подачи поправок до 01.10.2011. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и 

местному самоуправлению (Ёлохов Ю.Г.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания Н.А.Девяткин 
 


