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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.02.2021 № 1991  

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 16.08.2012 № 360 «Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края» следующее 

изменение: 

строку: 

Удальев 
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Кокорев 
Андрей Александрович 

 заместитель председателя Правительства – 
министр жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 361 «Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, связанных  

с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью  

в Пермском крае» следующие изменения: 

строки: 

Уханов  
Николай Борисович  

 министр транспорта Пермского края  

Кириллов  
Михаил Юрьевич 

 заместитель министра, начальник управления 
дорожного хозяйства Министерства транспорта 
Пермского края 

заменить строками следующего содержания: 

Алякринский  
Андрей Владимирович 

 министр транспорта Пермского края 

Румянцев 
Павел Иванович 

 заместитель министра, начальник управления 
дорожного хозяйства Министерства транспорта 
Пермского края 

  



 

724-21 

2 

3. 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: 

строки:  

Зуев  
Николай Геннадьевич 

- заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры 

Гончаров 
Николай Николаевич 

- министр по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

Хайруллина 
Ксения Михайловна 

- заместитель министра по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края 

заменить строками следующего содержания: 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры 

Ведерникова  
Лариса Геннадьевна 

 и.о.министра по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

Маракина  
Марина Владимировна 

 статс-секретарь – заместитель министра, 
начальник правового управления Министерства 
по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

4. 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: 

Кокорев 
Андрей Александрович 

 министр жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Кокорев  
Андрей Александрович 

 заместитель председателя Правительства – 
министр жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

2) строки:  

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края 

Ситкин 
Павел Иванович 

 заместитель министра, начальник управления 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Пермского края 

Баранов  
Дмитрий Егорович 

 генеральный директор НО «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае» 
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заменить строками следующего содержания: 

Красников  
Андрей Викторович 

 первый заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства 
Пермского края 

Балахнин 
Артем Александрович 

 министр тарифного регулирования  
и энергетики Пермского края 

Крайнов 
Иван Сергеевич 

 статс-секретарь – заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края 

5. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 21.08.2014 № 1366 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по разграничению имущества между муниципальными 

образованиями Пермского края и отдельным вопросам административно-

территориального устройства Пермского края» следующее изменение: 
строку: 

Корякин 
Иван Степанович 

 заместитель начальника управления, начальник 
отдела правового обеспечения управления 
развития и поддержки местного самоуправления 
Министерства территориального развития 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Корякин 
Иван Степанович 

 заместитель министра, начальник управления 
реализации территориальных проектов  
и правовой работы Министерства 
территориального развития Пермского края 

6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» следующие 

изменения: 

1) дополнить строкой следующего содержания: 

«Житников Александр Михайлович»; 

2) исключить строку: 

«Корюкина Ирина Петровна». 

7. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующие изменения: 

1) подпункт 2 дополнить строкой следующего содержания: 

«Житников Александр Михайлович»; 

2) в подпункте 4 исключить строку: 

«Корюкина Ирина Петровна». 

8. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 06.10.2016 № 21 «Об утверждении заместителей председателей комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующее изменение: 
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абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Чечёткина Юрия Владимировича, Шилова Геннадия Михайловича – 

заместителями председателя комитета Законодательного Собрания  

Пермского края по развитию инфраструктуры.». 

9. В приложении 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» строку: 

Гончаров  
Игорь Владимирович  

 первый заместитель министра территориальной 
безопасности Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Гончаров  
Игорь Владимирович  

 заместитель министра, начальник отдела  
по координации антинаркотической деятельности 
Министерства территориальной безопасности 
Пермского края 

10. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 118 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по законодательному регулированию стратегического 

планирования социально-экономического развития Пермского края» 

следующие изменения: 

1) строку: 

Чибисов  
Алексей Валерьевич 

− заместитель председателя Правительства 
Пермского края – министр промышленности, 
предпринимательства и торговли Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Чибисов  
Алексей Валерьевич 

− заместитель председателя Правительства 
Пермского края – министр промышленности  
и торговли Пермского края 

2) строки: 

Чугарина 
Елена Александровна 

− министр финансов Пермского края 

Григорьев 
Алексей Алексеевич 

− заместитель руководителя Администрации, 
директор аналитического департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Волкова 
Ирина Александровна 

− заместитель директора департамента, начальник 
отдела анализа и прогнозирования 
аналитического департамента Администрации 
губернатора Пермского края 

Колесников 
Максим Андреевич 

− министр экономического развития и инвестиций 
Пермского края 

заменить строками следующего содержания: 

Колесникова 
Светлана Петровна 

− директор аналитического департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

Соснин 
Эдуард Олегович 

− министр экономического развития и инвестиций 
Пермского края 
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Чуксина 
Татьяна Павловна 

− первый заместитель министра экономического 
развития и инвестиций Пермского края 

Трусова 
Надежда Николаевна 

− начальник управления инвестиционного развития 
Министерства экономического развития  
и инвестиций Пермского края 

11. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 119 «О создании временной рабочей группы 

по развитию законодательства в сфере агропромышленного комплекса  

и устойчивого развития сельских территорий Пермского края» следующее 

изменение: 

строку: 

Рудакова 
Анна Ярославна 

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

изложить в следующей редакции: 

Крестьянников 
Юрий Юрьевич 

 заместитель министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

12. В пункте 1 постановления Законодательного Собрания  

Пермского края от 15.12.2016 № 173 «О создании временной рабочей группы  

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 

воспитания молодежи» строку: 

Баландина  
Юлия Фетхуловна 

 заместитель руководителя Агентства по туризму 
и молодежной политике Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Баландина  
Юлия Фетхуловна 

 заместитель министра, начальник отдела 
молодежной политики Министерства по туризму 
и молодежной политике Пермского края 

13. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 18.04.2019 № 1244 «О создании постоянно действующей 

рабочей группы по рассмотрению вопросов правового регулирования в сфере 

культуры Пермского края» следующее изменение:  

строку: 

Катаева 
Юлия Геннадьевна 

− начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения Министерства культуры  
Пермского края 

заменить строкой следующего содержания: 

Олесиюк  
Ольга Сергеевна 

− начальник юридического отдела Министерства 
культуры Пермского края 

14. В пункт 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края 

от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава» 

внести следующее изменение: 
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строку: 

Рычкову 
Марию Андреевну 

− предложенную фракцией «Либерально-
демократическая партия России»  
в Законодательном Собрании Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Баландину 
Ангелину Сергеевну 

− предложенную фракцией «Либерально-
демократическая партия России»  
в Законодательном Собрании Пермского края 

15. Признать утратившими силу постановления Законодательного 

Собрания Пермского края от 21.01.2021 № 1958 «О протесте исполняющего 

обязанности прокурора Пермского края» и от 21.01.2021 № 1959 «О протесте 

исполняющего обязанности прокурора Пермского края». 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


