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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.01.2017 № 207 

О проекте закона Пермского края "О наделении  
органов  местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей"  
(первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края "О наделении  

органов  местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей" в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Клепцин 
Сергей Витальевич 

 председатель комитета по социальной 
политике 

Трапезников 
Валерий Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Бурдин 
Андрей Михайлович 

 член комитета по социальной политике 

Черепанов 
Павел Николаевич 

 член комитета по социальной политике 

Шестакова 
Татьяна Анатольевна 

 член комитета по социальной политике 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 член комитета по социальной политике 

Плюснин 
Виктор Борисович 

 председатель комитета по развитию 
инфраструктуры 

Борисов 
Александр Валерьевич 

 первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Хозяшев 
Владимир Семенович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

Шицын 
Александр Борисович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 
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Ветошкин 
Сергей Александрович 

 заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Малых 
Игорь Юрьевич 

 член комитета по бюджету 

Постников 
Олег Сергеевич 

 член комитета по бюджету 

Карпушева 
Наталья Петровна 

 заведующий сектором государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Домрачева 
Людмила Михайловна 

 консультант управления аналитической  
и законотворческой деятельности аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Денисова 
Ирина Афанасьевна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Абдуллина  
Татьяна Юрьевна 

 министр социального развития  
Пермского края 

Минх  
Фаина Алексеевна 

 заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 

Визе  
Марина Владимировна 

 заместитель министра, начальник управления 
реализации государственных гарантий 
социальной защиты Министерства 
социального развития Пермского края 

Головизнина  
Ирина Владимировна 

 начальник управления по экономике  
и финансам Министерства социального 
развития Пермского края 

Андреева  
Марина Леонидовна 

 начальник отдела реализации жилищных 
программ и управления жилищным фондом 
управления жилищной политики 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Желанов  
Андрей Владимирович 

 начальник юридического отдела 
Министерства социального развития 
Пермского края 

Филимонов  
Сергей Григорьевич 

 и.о.министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

Дьяков 
Сергей Петрович 

 глава города Березники – глава администрации 
города Березники 

Кузнецов 
Александр Павлович 

 глава Пермского муниципального района, 
председатель Земского Собрания  
Пермского муниципального района  

Самойлов 
Дмитрий Иванович 

 Глава города Перми  

Лызов 
Константин Васильевич 

 глава Добрянского муниципального района – 
глава администрации Добрянского 
муниципального района 

Марголина 
Татьяна Ивановна 

 Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае 

Миков 
Павел Владимирович 

 Уполномоченный по правам ребенка  
в Пермском крае 
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3. Установить срок подачи поправок до 31.03.2017. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по социальной политике 

(Клепцин С.В.). 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
  


