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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

23.05.2019 № 1302  

О формировании Молодежного парламента  
при Законодательном Собрании Пермского края  
пятого состава 
 

В соответствии с пунктом 4.1 Положения о Молодежном парламенте  

при Законодательном Собрании Пермского края, утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20.04.2017  

№ 318 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте  
при Законодательном Собрании Пермского края", Законодательное Собрание 

Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести процедуру формирования Молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава  
с 23 мая 2019 года до 10 декабря 2019 года. 

2. Утвердить 21 ноября 2019 года датой принятия организационным 
комитетом по формированию Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Пермского края пятого состава решения об окончании процедуры 
отбора членов Молодежного парламента и внесении на рассмотрение 
Законодательного Собрания Пермского края проекта постановления  

о наделении лиц, указанных в решениях фракций Законодательного Собрания 
Пермского края и представлениях депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края, полномочиями членов Молодежного парламента.  
3. Организацию процедуры формирования Молодежного парламента  

при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава, координацию 
действий участников процедуры формирования поручить организационному 

комитету по формированию Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Пермского края. 

4. Утвердить персональный состав организационного комитета  
по формированию Молодежного парламента при Законодательном Собрании 

Пермского края в следующем составе: 

Яшкин 
Сергей Леонидович 

 первый заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

Зырянова 
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

Трапезников 
Валерий Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета  
по социальной политике 
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Третьяков 
Александр Владимирович 

 первый заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Ветошкин 
Сергей Александрович 

 заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической политике 
и налогам 

Шилов 
Геннадий Михайлович 

 первый заместитель руководителя фракции 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Кузьмин 
Илья Павлович 

 заместитель руководителя фракции 
"Коммунистическая партия Российской 
Федерации" 

Григоренко 
Александр Викторович 

 заместитель руководителя фракции 
"Либерально-демократическая партия России" 

Эйсфельд 
Дарья Александровна 

 руководитель фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ" 

Швецов 
Станислав Андреевич 

 член Общественной палаты Пермского края 

Баландина 
Юлия Фетхуловна 

 начальник отдела молодежной политики, 
заместитель руководителя Агентства  
по туризму и молодежной политике  
Пермского края  

Головин 
Никита Михайлович 

 консультант сектора правовой экспертизы  
по вопросам государственной политики  
и местного самоуправления государственно-
правового управления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Архипов 
Игорь Александрович 

 начальник управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

Санникова 
Елена Андреевна 

 заведующий сектором по вопросам 
молодежного парламентаризма управления  
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

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

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 


