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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.09.2020 № 1823  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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: 

строку: 

Бокова  
Юлия Алексеевна 

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

изложить в следующей редакции: 

Иванов  
Александр Михайлович 

 заместитель министра, начальник управления 
государственной противопожарной службы, 
гражданской защиты и регионального надзора 
Министерства территориальной безопасности 
Пермского края 

2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 16 «О регистрации состава фракции 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Законодательном 

Собрании Пермского края» следующее изменение: 

исключить строку «Кузьмин Илья Павлович (заместитель руководителя 

фракции)». 

3. Внести в подпункт 4 пункта 1 постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующее изменение: 

исключить строку «Кузьмин Илья Павлович». 

4. 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» 

следующее изменение: 

исключить строку: 

Кузьмин 
Илья Павлович 

  заместитель руководителя фракции 
«Коммунистическая партия Российской Федерации» 
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5. 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:  

Захаров 
Константин Валерьевич 

- первый заместитель министра строительства 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Пономарев 
Александр Евгеньевич 

 первый заместитель министра строительства 
Пермского края 

2) строку: 

Ведерникова 
Лариса Геннадьевна 

- первый заместитель министра по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности  
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Хайруллина 
Ксения Михайловна 

- заместитель министра по управлению  
имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края 

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 16.08.2007 № 377 «О Совете представительных органов муниципальных 

образований Пермского края» следующее изменение: 

пункт 3.1 приложения к постановлению после слова «муниципального» 

дополнить словами «округа или». 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


