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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ   
И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

20.09.2017 № 23/1 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания  
Пермского края" (вносит временно исполняющий 
обязанности губернатора края) 
 

Заслушав информацию полномочного представителя губернатора  
и Правительства Пермского края в Законодательном Собрании Пермского края 

Маховикова Анатолия Юрьевича, комитет РЕШАЕТ: 
 

Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 
и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 

Собрания Пермского края" с учётом поправок следующего содержания: 

1) пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 проекта постановления изложить в следующей 

редакции: 
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 360 "Об утверждении состава 
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края" 
следующие изменения: 

1.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Удальев 
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

Сюткин  
Михаил Валерьевич 

 заместитель председателя Правительства – 
министр строительства и архитектуры 
Пермского края  

Минх  
Фаина Алексеевна  

 заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 
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1.2. вывести из состава рабочей группы следующих лиц: 

Мокрушин  
Леонид Викторович  

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

Бондаренко  
Александр Владимирович 

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

1.3. строку 

Филимонов  
Сергей Григорьевич 

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

изложить в следующей редакции: 

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края 

1.4. строку 

Кузнецов 
Александр Михайлович 

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

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович 

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

1.5. строку  

Юдина 
Светлана Александровна 

 начальник отдела бюджетных капитальных 
инвестиций бюджетного управления 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Юдина 
Светлана Александровна 

 начальник отдела планирования капитальных 
вложений управления капитального 
строительства Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края  

2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 361 "Об утверждении состава 
постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, 

связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью  
в Пермском крае" следующие изменения: 

2.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Уханов  
Николай Борисович  

 министр транспорта Пермского края  

Нестеровский  
Илья Викторович  

 заместитель министра транспорта Пермского 
края 

Мостовой 
Кирилл Васильевич  

 начальник отдела строительства, ремонта  
и содержания автомобильных дорог управления 
дорожного хозяйства Министерства транспорта 
Пермского края  
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2.2. вывести из состава рабочей группы следующих лиц: 

Рыбакин 
Владимир Ильич  

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края  

Закиев  
Алмаз Рашитович  

 министр транспорта Пермского края  

Постоловский  
Сергей Валентинович  

 первый заместитель министра транспорта 
Пермского края 

2.3. строку 

Кириллов 
Михаил Юрьевич  

 начальник управления дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Кириллов 
Михаил Юрьевич  

 и.о. первого заместителя министра, начальник 
управления дорожного хозяйства Министерства 
транспорта Пермского края  

3. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 16 августа 2012 г. № 363 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 
реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края" 

следующие изменения: 
3.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Григоренко 
Александр Викторович 

 член комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

Карнаухова  
Ирина Вячеславовна 

 и.о. начальника инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 

Баранов  
Дмитрий Егорович 

 и.о. генерального директора НО "Фонд 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в Пермском крае" 

3.2. вывести из состава рабочей группы следующих лиц: 

Мокрушин  
Леонид Викторович 

 первый заместитель министра, начальник 
управления энергетики и ЖКХ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 

Толстой  
Василий Иванович 

 начальник Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 

3.3. строку 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

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

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  
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3.4. строку  

Минх  
Фаина Алексеевна  

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

изложить в следующей редакции: 

Минх  
Фаина Алексеевна  

 заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства 
строительства  
и архитектуры Пермского края  

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 17 ноября 2016 г. № 118 "О создании постоянно действующей рабочей 
группы по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края" следующие изменения: 
4.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Антипина  
Ольга Владимировна 

 первый заместитель председателя 
Правительства Пермского края 

Соснина  
Елена Викторовна 

 и.о. заместителя руководителя 
Администрации губернатора Пермского края 

Ялушич  
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

4.2. вывести из состава рабочей группы следующих лиц: 

Кокшаров  
Роман Александрович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края – министр территориального 
развития Пермского края 

Юрпалов  
Сергей Юрьевич 

 заместитель руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Федотова  
Светлана Юрьевна 

 директор департамента мониторинга 
Администрации губернатора Пермского края 

5. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 17 ноября 2016 г. № 98 "О создании постоянно действующей 
рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности  

и правопорядка в Пермском крае" следующие изменения: 
5.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Бокова  
Юлия Алексеевна 

 заместитель начальника отдела  
по взаимодействию с правоохранительными 
органами Министерства территориальной 
безопасности Пермского края 

Ларионов  
Владимир Владимирович 

 начальник отдела организационно-
аналитической и правовой деятельности 
Министерства территориальной безопасности 
Пермского края 

5.2. вывести из состава рабочей группы следующих лиц:  

Шмаков  
Павел Анатольевич 

 заместитель начальника отдела  
по координации деятельности 
правоохранительных органов и органов 
военного управления департамента 
общественной безопасности Администрации 
губернатора Пермского края 
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Кузнецова  
Татьяна Юрьевна 

 начальник отдела мониторинга, анализа  
и прогноза департамента общественной 
безопасности Администрации губернатора 
Пермского края 

6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 173 "О создании временной рабочей 
группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 

воспитания молодежи" следующие изменения: 
6.1. ввести в состав рабочей группы следующих лиц: 

Эйсфельд 
Дарья Александровна  

 член комитета по социальной политике 

Бурлакова  
Жанна Николаевна 

 заместитель директора, начальник отдела 
регионального законодательства правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

Колыбина  
Анна Федоровна 

 консультант департамента общественных 
проектов Администрации губернатора 
Пермского края 

6.2. вывести из состава рабочей группы Бабаеву Любовь Валерьевну, 
и.о. начальника отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями 

департамента общественных проектов Администрации губернатора  
Пермского края. 

7. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 21 августа 2014 г. № 1366 "О создании постоянно 
действующей рабочей группы по разграничению имущества между 

муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам 
административно-территориального устройства" следующие изменения: 

7.1. ввести в состав рабочей группы Корякина Ивана Степановича, 
начальника отдела правовой и кадровой работы управления развития  

и поддержки местного самоуправления Министерства территориального 
развития Пермского края; 

7.2. вывести из состава рабочей группы Ордовер Ирину Борисовну, 
начальника отдела развития местного самоуправления и реализации 

территориальных проектов управления развития и поддержки местного 
самоуправления Министерства территориального развития Пермского края.".  

 

2) дополнить проект постановления пунктами 8, 9 следующего 
содержания: 

"8. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания  

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 362 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае" 

следующие изменения: 

8.1. ввести в состав рабочей группы Минх Фаину Алексеевну, 

заместителя министра, начальника управления жилищной политики 

Министерства строительства и архитектуры Пермского края; 
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8.2. вывести из состава рабочей группы Бондаренко Александра 

Владимировича, заместителя министра, начальника управления строительства 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

Пермского края;  

8.3. строку 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

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

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

8.4. строку  

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

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

изложить в следующей редакции: 

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

8.5. строку  

Рысянина  
Марина Владимировна  

 начальник отдела градостроительства  
и архитектуры Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Рысянина  
Марина Владимировна  

 начальник отдела градостроительства  
и архитектуры Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края  

8.6. строку  

Пирожкова  
Ольга Вадимовна  

 начальник отдела развития строительного 
комплекса Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Пирожкова  
Ольга Вадимовна  

 начальник отдела реализации жилищных 
программ управления жилищной политики 
Министерства строительства и архитектуры 
Пермского края 

9. Внести в пункт 3 постановления Законодательного Собрания  

Пермского края от 17 августа 2017 г. № 435 "О проекте закона Пермского края 

"О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома" (первое чтение)" следующие изменения: 

9.1. ввести в состав рабочей группы Решетникова Олега Александровича, 

ведущего консультанта отдела по ведению Регистра муниципальных правовых 

актов правового департамента Администрации губернатора Пермского края; 
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9.2. вывести из состава рабочей группы Минх Фаину Алексеевну, 

заместителя министра, начальника управления жилищной политики 
Министерства строительства и архитектуры Пермского края.". 

 
3) пункт 8 считать пунктом 10. 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

  


