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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.04.2019 № 1255  

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 15.12.2016 № 173 «О создании временной рабочей группы 

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 

воспитания молодежи» следующее изменение: 

строку: 

Сидорова 
Лариса Сергеевна 

 заместитель министра образования и науки 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Шабурова 
Ольга Вячеславовна 

− заместитель министра, начальник управления 
экономики образования Министерства 
образования и науки Пермского края 

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 29.11.2018 № 1063 «О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году» 

следующие изменения: 

1) в приложении 1 строку: 

Межбюджетные трансферты  
как инструменты 
стимулирования органов 
местного самоуправления  
к социально-экономическому 
развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов 

Комитет  
по бюджету  

I  
квартал 

г.Кизел 

изложить в следующей редакции: 

 

Межбюджетные  
трансферты как инструменты 
стимулирования органов 
местного самоуправления  
к социально-экономическому 
развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов 

Комитет  
по бюджету  

II  
квартал 

г.Кизел 
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2) в приложении 2 строку: 

Комитет  
по 
государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

О развитии информационно-
коммуникационных 
технологий в муниципальных 
образованиях Пермского края 

I  
полугодие 

По согласованию 
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 

О практике преобразования 
муниципальных образований  
в Пермском крае 

II  
полугодие 

По согласованию  
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 

изложить в следующей редакции: 

Комитет  
по 
государственной 
политике  
и местному 
самоуправлению 

О развитии информационно-
коммуникационных 
технологий в муниципальных 
образованиях Пермского края 

I  
полугодие 

г.Березники 

О практике преобразования 
муниципальных образований  
в Пермском крае 

II  
полугодие 

По согласованию  
(в одном  

из муниципальных 
районов 

Пермского края) 

3. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 19.04.2018 № 768 «О проекте постановления Законодательного Собрания 

Пермского края «О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Пермского края от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении 

показателей результативности деятельности Правительства Пермского края» 

(первое чтение)» следующее изменение: 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Установить срок подачи поправок до 13.05.2019.». 

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 21.03.2019 № 1218 «О проекте закона Пермского края «Об ограничении 

розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки 

никотина и жидкостей для них на территории Пермского края»  

(первое чтение)» следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить срок подачи поправок до 01.06.2019.». 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 

 


