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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 

27.11.2019 № 68/18 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края «О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания  
Пермского края» (вносит депутат Яшкин С.Л.) 
 

Заслушав информацию первого заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению  
Яшкина Сергея Леонидовича, 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) В пункте 2 проекта постановления абзац пятый изложить  
в следующей редакции: 
Зырянова                     
Елена Владимировна 

 председатель комитета по бюджету 

2) Пункт 6 проекта постановления дополнить абзацами десять-тринадцать  
следующего содержания: 

3) строку: 
Перевойко 
Жанна Александровна 

− заместитель министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

 
изложить в следующей редакции: 

Рудакова 
Анна Ярославна 

− начальник управления ресурсного обеспечения АПК 
и развития агропромышленного рынка 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

3) Дополнить проект постановления новыми пунктами 7-9  
следующего содержания: 

«7. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  
от 21.02.2019 № 1173 «О заслушивании информации о деятельности 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти  

в Пермском крае в 2019 году» следующие изменения: 
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строки: 

          в ноябре  − Государственной инспекции труда в Пермском крае 

в декабре   − Пермской таможни 

исключить. 
8. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 18.10.2018 № 986 "О графике заседаний комитетов и Законодательного 
Собрания Пермского края на 2019 год" следующее изменение:  

в приложении строку: 

Декабрь 10, 11 12-13 

исключить. 

9. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 120 «О создании постоянно действующей 
рабочей группы по правовому регулированию отношений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды» следующие изменения: 
1) вывести из состава рабочей группы: 

Черепанова 
Марина Викторовна 

− заместитель министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

2) ввести в состав рабочей группы: 
Непряхин 
Аркадий Германович 

− заместитель председателя комитета  
по государственной политике и местному 
самоуправлению 

 
Мелик-Казарова 
Надежда Яковлевна 

− статс-секретарь - заместитель министра, 
начальник управления правового и 
организационно-аналитического обеспечения 
Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края». 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


