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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

29.11.2018 № 1029  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 17.11.2016 № 99 «О создании временной рабочей группы  

по совершенствованию законодательства по вопросам формирования 
Молодежного парламента Пермского края и Молодежного кадрового резерва 

Пермского края» следующее изменение: 
вывести из состава рабочей группы Шицына Александра Борисовича, 

члена комитета по развитию инфраструктуры. 
2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 22  «О создании постоянной депутатской 
комиссии по вопросам противодействия коррупции в Пермском крае»  

следующие изменения: 
1) вывести из состава постоянной депутатской комиссии Шицына 

Александра Борисовича, члена комитета по развитию инфраструктуры; 

2) ввести в состав постоянной депутатской комиссии Хозяшева 
Владимира Семеновича, члена комитета по развитию инфраструктуры. 

3. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 15.12.2016 № 173 «О создании временной рабочей группы  

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 
воспитания молодежи» следующее изменение: 

вывести из состава рабочей группы Шицына Александра Борисовича, 
члена фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Внести в постановление Законодательного Собрания  
Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующие изменения: 
1) вывести из состава комитета по бюджету Белоглазова Константина 

Владиславовича;  

2) вывести из состава комитета по развитию инфраструктуры Шицына 
Александра Борисовича; 

3) ввести в состав комитета по развитию инфраструктуры Белоглазова 
Константина Владиславовича; 
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4) ввести в состав комитета по социальной политике Ивенских Ирину 
Валентиновну. 

5. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Законодательного 
Собрания Пермского края от 27.10.2016 № 77 «О депутатах, работающих  

на постоянной профессиональной основе» следующие изменения: 
исключить строку «Шицын Александр Борисович»; 
дополнить новой строкой следующего содержания: 

«Ивенских Ирина Валентиновна». 
6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 360 «Об утверждении состава постоянно 
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края» следующие 
изменения: 

1) вывести из состава рабочей группы: 

Шицына 
Александра Борисовича 

 члена комитета по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

3) строку:  

Захаров 
Константин Валерьевич 

- заместитель министра, начальник 
управления градостроительной 
деятельности Министерства строительства 
и архитектуры Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Захаров 
Константин Валерьевич 

- первый заместитель министра строительства 
и архитектуры Пермского края 

7. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 17.11.2016 № 98 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности  
и правопорядка в Пермском крае» следующее изменение: 

абзац шестой исключить. 
8. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 176 «О проведении конкурса 
представительных органов муниципальных районов и городских округов  

Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 
парламентов» следующее изменение: 

вывести из состава конкурсной комиссии Неустроеву Марию Ильиничну, 
заместителя председателя Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края. 
9. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 361 «Об утверждении состава постоянно 
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действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных  
с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью  

в Пермском крае» следующее изменение: 
строку:  

Кириллов  
Михаил Юрьевич 

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

изложить в следующей редакции: 

Кириллов  
Михаил Юрьевич 

 заместитель министра, начальник 
управления дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Пермского края 

10. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 16.08.2012 № 362 «Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, 
строительства и землепользования» следующие изменения: 

1) строку:  

Шицын 
Александр Борисович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Захаров 
Константин Валерьевич 

- заместитель министра, начальник 
управления градостроительной деятельности 
Министерства строительства и архитектуры 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Захаров 
Константин Валерьевич 

- первый заместитель министра строительства 
и архитектуры Пермского края 

11. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 16.08.2012 № 363 «Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 
жилищно-коммунального комплекса Пермского края» следующие изменения: 

1) строку:  

Шицын 
Александр Борисович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Третьяков 
Александр Владимирович 

 член комитета по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Евсюков 
Александр Васильевич 

 и.о. начальника Инспекции 
государственного жилищного надзора 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Евсюков 
Александр Васильевич 

 начальник Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 
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3) строку: 

Шакирзянов 
Игорь Васылович 

 начальник отдела реализации программ  
и специальных проектов Региональной 
службы по тарифам Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Галэта 
Антон Александрович 

 начальник отдела коммунальной 
инфраструктуры Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

12. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 26.10.2017 № 533 «О графике заседаний комитетов  

и Законодательного Собрания Пермского края на 2018 год» следующее 
изменение:  

в приложении строку: 

Декабрь 11, 12 13-14 

исключить. 
13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


