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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

17.08.2017 № 415 

О проекте закона Пермского края "О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, о порядке проверки достоверности  
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими  
на замещение должности главы местной администрации 
по контракту, муниципальной должности, лицами, 
замещающими указанные должности, и о внесении 
изменений в отдельные законы Пермского края" 
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Принять проект закона Пермского края "О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации  
по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, о порядке проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должности главы местной администрации по контракту, муниципальной 
должности, лицами, замещающими указанные должности, и о внесении 

изменений в отдельные законы Пермского края" в первом чтении. 
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Яшкин 
Сергей Леонидович 

 первый заместитель председателя комитета 
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Корсун 
Владимир Кузьмич 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 
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Трапезников 
Валерий Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

Шицын 
Александр Борисович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Ощепкова 
Марина Ивановна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Огородникова 
Елена Юрьевна 

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

Дорофеева 
Яна Владимировна 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Лисенкова 
Ольга Павловна 

 директор департамента государственной 
службы и профилактики коррупции 
Администрации губернатора Пермского края 

Попов 
Максим Сергеевич 

 заместитель директора департамента, 
начальник отдела по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений 
департамента государственной службы  
и профилактики коррупции Администрации 
губернатора Пермского края 

3. Установить срок подачи поправок до 01.09.2017. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  
и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


