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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.04.2015 № 1770 

О проекте закона Пермского края "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Пермского  
края "О выборах губернатора Пермского края" 
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О внесении изменений  

и дополнений в Закон Пермского края "О выборах губернатора Пермского 

края" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

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 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Рогожникова  
Ольга Андреевна 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Кузьмицкий 
Геннадий Эдуардович 

 член комитета по бюджету 

Телепнев  
Александр Александрович 

 член комитета по бюджету 

Желобович  
Евгений Романович 

 член комитета по экономическому развитию 
и налогам 

Токарева 
Елена Юрьевна 

 заместитель начальника государственно- 
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Огородникова 
Елена Юрьевна 

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

Смертин 
Александр Николаевич 

 секретарь избирательной комиссии 
Пермского края 
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Любарская 
Татьяна Владимировна 

 член избирательной комиссии Пермского 
края на постоянной (штатной) основе 

Верхоланцева 
Мария Владимировна 

 и.о.начальника правового отдела аппарата 
избирательной комиссии Пермского края 

Ялушич  
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Политов  
Леонид Вячеславович 

 заместитель директора департамента, 
начальник отдела политических отношений 
департамента внутренней политики 
Администрации губернатора Пермского края 

Бурлакова  
Жанна Николаевна 

 заместитель директора правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

Крылов  
Дмитрий Сергеевич 

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

3. Установить срок подачи поправок до 24.04.2015. 

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. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


