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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.11.2017 № 580  

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 17.11.2016 № 100 "Об утверждении персонального состава 

комиссии по награждению Почетным знаком "За заслуги в развитии 

законодательства" следующее изменение: 

строку: 

Подбельский 
Николай Владимирович 

 заместитель руководителя Администрации, 
директор департамента государственной 
службы и профилактики коррупции 
Администрации губернатора Пермского края 

 изложить в следующей редакции: 

Маховиков 
Анатолий Юрьевич 

 советник губернатора Пермского края, 
полномочный представитель губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края  
в Законодательном Собрании Пермского края 

2. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 175 "О проведении конкурса на лучшую 

организацию работы представительных органов муниципальных районов  

и городских округов Пермского края" следующие изменения: 

1) строку: 

Хохлявин 
Дмитрий Сергеевич 

 и.о.начальника управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

 изложить в следующей редакции: 

Архипов 
Игорь Александрович 

 начальник управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

2) строку: 

Комаренко 
Виктор Алексеевич 

 председатель Ассоциации председателей 
представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края, 
председатель Думы Лысьвенского городского 
округа 

 исключить.  
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3. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 15.12.2016 № 176 "О проведении конкурса 

представительных органов муниципальных районов и городских округов 

Пермского края на лучшую организацию работы муниципальных молодежных 

парламентов" следующие изменения: 

1) строку: 

Хохлявин 
Дмитрий Сергеевич 

 и.о.начальника управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

 изложить в следующей редакции: 

Архипов 
Игорь Александрович 

 начальник управления по взаимодействию  
с органами местного самоуправления аппарата 
Законодательного Собрания Пермского края 

2) строку: 

Комаренко 
Виктор Алексеевич  

 председатель Ассоциации председателей 
представительных органов муниципальных 
районов и городских округов Пермского края, 
председатель Думы Лысьвенского городского 
округа 

исключить; 

3) дополнить строкой следующего содержания: 

Санникова 
Елена Андреевна  

 заведующий сектором по вопросам 
молодежного парламентаризма управления  
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления аппарата Законодательного 
Собрания Пермского края 

4. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 96 "О графике заседаний комитетов  

и Законодательного Собрания Пермского края на 2017 год" следующее 

изменение: 

строку: 

Декабрь 5, 6 7-8 

исключить. 

 5. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания  

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

по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 

воспитания молодежи " следующие изменения:  

 1) строку: 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края  

 изложить в следующей редакции: 

Носов 
Дмитрий Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края  
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2) строку: 

Герасимова 
Мария Владимировна 

 начальник отдела формирования, реализации  
и контроля за исполнением государственных 
программ Министерства культуры  
Пермского края 

 изложить в следующей редакции: 

Протасевич 
Александр Рудольфович 

 заместитель министра культуры Пермского края  

6. Пункт 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края  

от 06.10.2016 № 23 "О создании постоянной депутатской комиссии  

по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей" 

дополнить строкой следующего содержания: 

Заворохин 
Егор Александрович 

− член комитета по государственной политике  
 и местному самоуправлению 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 

 


