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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.02.2021 № 1997  

О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 19.04.2007 № 171 «О Пермской краевой комиссии  
по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий» 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 19.04.2007 № 171 «О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий» следующее изменение: 

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 18.02.2021 № 1997 
 
«Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 19.04.2007 № 171 

 

 

СОСТАВ 

Пермской краевой комиссии по восстановлению прав  
реабилитированных жертв политических репрессий 

 

Золотарев  
Алексей Владимирович 

– заместитель председателя Законодательного 
Собрания Пермского края, председатель краевой 
комиссии 

Фокин  
Павел Сергеевич 

– министр социального развития Пермского края, 
заместитель председателя краевой комиссии 

Серокурова  
Юлия Владимировна 

– ведущий специалист организационно-
аналитической работы управления реализации 
государственных гарантий социальной защиты  
Министерства социального развития  
Пермского края, ответственный секретарь  
краевой комиссии 

Члены краевой комиссии: 

Аврончук  
Станислав Юрьевич 

– управляющий Государственным учреждением –  
Отделением Пенсионного фонда  
Российской Федерации по Пермскому краю 

Буяк  
Наталья Константиновна 

– заместитель министра, начальник управления 
бюджетной политики в отраслях социальной сферы 
Министерства финансов Пермского края 

Головин  
Василий Викторович 

– заместитель министра культуры Пермского края 

Грибанов 
Алексей Анатольевич 

– заместитель главы администрации города Перми 

Зверева  
Наталья Евгеньевна 

– заместитель министра образования и науки 
Пермского края 

Латыпов  
Роберт Рамилевич 

– председатель Пермского краевого отделения 
общества «Мемориал» 

Марголина  
Татьяна Ивановна 

– профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», 
член межведомственной рабочей группы  
по координации деятельности, направленной  
на реализацию Концепции государственной 
политики по увековечению памяти жертв 
политических репрессий, член Правления 
Европейского института омбудсменов 

Миков  
Павел Владимирович 

– Уполномоченный по правам человека  
в Пермском крае 

Михайленко  
Денис Валерьевич 

– заместитель министра здравоохранения  
Пермского края 
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Муллаянова  
Диана Инзилевна 

– статс-секретарь – заместитель министра 
строительства Пермского края 

Неганов  
Сергей Васильевич 

– директор государственного краевого бюджетного 
учреждения «Пермский государственный архив 
социально-политической истории» 

Петроградских  
Ирина Викторовна 

– заместитель министра, начальник управления   
реализации государственных гарантий социальной 
защиты Министерства социального развития 
Пермского края 

Пономарев  
Сергей Анатольевич 

– главный хранитель фондов государственного 
бюджетного учреждения культуры Пермского края 
«Мемориальный музей-заповедник истории 
политических репрессий «Пермь-36» 

Пустэко  
Алексей Алексеевич 

– начальник информационного центра Главного 
управления МВД России по Пермскому краю 

Рубашевский  
Константин Сергеевич 

– начальник подразделения Управления ФСБ России 
по Пермскому краю 

Семакова  
Наталия Юрьевна 

– директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Пермского края 
«Мемориальный музей-заповедник истории 
политических репрессий «Пермь-36» 

Суслов  
Андрей Борисович 

– член Правления Пермского краевого отделения 
общества «Мемориал» 

Трапезников  
Валерий Владимирович 

– первый заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Пермского края  
по социальной политике 

Филиппенко  
Оксана Анатольевна 

– заместитель директора департамента, начальник 
отдела мониторинга правового департамента 
Аппарата Правительства Пермского края 

Хузин  
Евгений Ильдусович 

– директор департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края 

            .» 
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