
5483-09 

  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

20.08.2009 № 1623 

О проекте закона Пермского края "О выборах  
депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Пермском крае" (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О выборах депутатов 

представительных органов муниципальных образований в Пермском крае" в 

первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Вязников 
Евгений Григорьевич 

 заместитель председателя Законодательного 
Собрания 

Елохов 
Юрий Георгиевич 

 председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Скутин 
Виктор Александрович 

 заместитель председателя комитета по 
государственной политике и местному 
самоуправлению 

Аликин 
Андрей Александрович 

 член комитета по государственной политике и 
местному самоуправлению 

Мальцев 
Владимир Владимирович 

 член комитета по государственной политике и 
местному самоуправлению 

Карпов 
Виктор Анатольевич 

 заместитель председателя комитета по 
экономической политике и природопользованию 

Кашин 
Игорь Леонидович 

 заместитель председателя комитета по политике 
развития территорий и общественной 
инфраструктуры 

Бурнашов 
Алексей Леонидович 

 член комитета по социальной политике 

Агишев 
Андрей Валентинович 

 член комитета по социальной политике 

Макаров 
Павел Аркадьевич 

 член комитета по бюджетной и налоговой 
политике 

Токарева 
Елена Юрьевна 

 заместитель начальника 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 

Силин 
Яков Петрович 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Калашникова 
Любовь Петровна 

 председатель правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Кошкина 
Марина Александровна 

 главный специалист отдела политических 
процессов департамента внутренней политики 
Администрации губернатора Пермского края 

Токменина 
Ольга Ивановна 

 консультант отдела содействия реформе 
местного самоуправления Министерства 
регионального развития Пермского края 

Погудин 
Олег Владимирович 

 советник руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Сайдакова 
Тамара Николаевна 

 председатель избирательной комиссии 
Пермского края 

Любарская 
Татьяна Владимировна 

 член избирательной комиссии Пермского края 
на постоянной (штатной) основе 

3. Установить срок подачи поправок до 01.10.2009. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике и 

местному самоуправлению (Елохов Ю.Г.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания Н.А.Девяткин 
 


