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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

20.05.2021 № 2095  

О внесении изменений в отдельные постановления 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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: 

в приложении: 
1) строку: 

Чечёткин  
Юрий Владимирович 

- член комитета по развитию инфраструктуры 

изложить в следующей редакции: 

Чечёткин  
Юрий Владимирович 

- заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

2) строку: 

Раева 
Людмила Павловна 

- заведующий сектором управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Селянинова 
Елена Анатольевна 

- заместитель начальника управления 
аналитической и законотворческой 
деятельности аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

2. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 20.04.2017 № 318 "Об утверждении Положения о Молодежном парламенте 
при Законодательном Собрании Пермского края" следующие изменения: 

в приложении 1: 

1) абзац первый пункта 1.4 изложить в следующей редакции: 
"1.4. Срок полномочий Молодежного парламента составляет  

два с половиной года со дня принятия решения об утверждении нового состава 
Молодежного парламента в порядке, предусмотренном частью 4 настоящего 

Положения."; 
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2) абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции: 
"Информация о сроках и порядке формирования Молодежного 

парламента в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
постановления Законодательным Собранием в обязательном порядке 

размещается на официальном сайте Молодежного парламента  
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"."; 

3) абзац второй пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

"В случае принятия решения о проведении отбора кандидатов  
в состав Молодежного парламента депутат, руководитель фракции не позднее  

чем через 30 рабочих дней со дня принятия Законодательным Собранием 
решения о формировании Молодежного парламента сообщает об этом  

в организационный комитет, а также в обязательном порядке информирует 
население."; 

4) пункт 4.8 изложить в следующей редакции: 
"4.8. В случае если распределение депутатских мандатов между 

фракциями Законодательного Собрания нового созыва было изменено  
по сравнению с распределением депутатских мандатов между фракциями 

Законодательного Собрания предыдущего созыва, фракции вправе провести 
ротацию членов Молодежного парламента."; 

5) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

"5.3. Первое заседание организационного комитета должно состояться  
не позднее чем через 10 рабочих дней со дня принятия постановления 

Законодательного Собрания о формировании Молодежного парламента.". 
3. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения о Молодежном кадровом 
резерве Пермского края" следующие изменения: 

в приложении 1: 
1) абзац первый пункта 1.6 изложить в следующей редакции: 

"1.6. Резерв формируется на срок не менее чем два с половиной года."; 
2) пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

"3.1. Отбор в резерв осуществляется не реже чем один раз  
в два с половиной года на конкурсной основе. Порядок конкурсного  отбора 

определяется депутатом, фракцией самостоятельно."; 
3)  пункт 3.7 изложить в следующей редакции: 
"3.7. Персональный состав резерва в течение пяти рабочих дней  

с момента получения информации Законодательным Собранием размещается 
на сайте Молодежного кадрового резерва, а также может быть размещен  

в средствах массовой информации и на официальном сайте Законодательного 
Собрания.". 

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 26.11.2020 № 1902 "О проведении выездных заседаний Консультативного 

совета и комитетов Законодательного Собрания Пермского края в 2021 году" 
следующее изменение: 
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в приложении 2 строку: 

Комитет  
по промышленности, 
экономической 
политике  
и налогам  

О реализации промышленной 
политики Пермского края  
в отношении субъектов 
промышленной деятельности 
Березниковско-Соликамской 
агломерации, реализующих 
инвестиционные проекты 

II 
полугодие  

Город  
Березники 

исключить. 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 

 


