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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.09.2017 № 491  

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 августа 2012 г. № 360 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края" 

следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Григоренко 
Александра Викторовича 

 члена комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Удальева 
Антона Вадимовича 

 заместителя председателя Правительства – 
руководителя Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

Сюткина  
Михаила Валерьевича 

 заместителя председателя Правительства – 
министра строительства и архитектуры 
Пермского края  

Минх  
Фаину Алексеевну  

 заместителя министра, начальника управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Мокрушина  
Леонида Викторовича  

 и.о. министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края  

Бондаренко  
Александра Владимировича 

 заместителя министра, начальника управления 
строительства Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края 

3) строку: 

Филимонов  
Сергей Григорьевич 

 и.о. министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края 
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4) строку: 

Кузнецов 
Александр Михайлович 

 заместитель министра, начальник бюджетного 
управления Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович 

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

5) строку:  

Юдина 
Светлана Александровна 

 начальник отдела бюджетных капитальных 
инвестиций бюджетного управления 
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Юдина 
Светлана Александровна 

 начальник отдела планирования капитальных 
вложений управления капитального 
строительства Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края  

2. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 361 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов, 

связанных с развитием автомобильных дорог и дорожной деятельностью  

в Пермском крае" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Уханова  
Николая Борисовича  

 министра транспорта Пермского края  

Нестеровского  
Илью Викторовича  

 заместителя министра транспорта  
Пермского края 

Мостового 
Кирилла Васильевича  

 начальника отдела строительства, ремонта  
и содержания автомобильных дорог 
управления дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Пермского края  

2) вывести из состава рабочей группы: 

Рыбакина 
Владимира Ильича  

 заместителя председателя Правительства 
Пермского края  

Закиева  
Алмаза Рашитовича  

 министра транспорта Пермского края  

Постоловского  
Сергея Валентиновича  

 первого заместителя министра транспорта 
Пермского края 

3) строку: 

Кириллов 
Михаил Юрьевич  

 начальник управления дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Кириллов 
Михаил Юрьевич  

 и.о. первого заместителя министра, начальник 
управления дорожного хозяйства 
Министерства транспорта Пермского края  
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3. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 363 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

реформирования жилищно-коммунального комплекса Пермского края" 

следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Григоренко 
Александра Викторовича 

 члена комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Удальева  
Антона Вадимовича 

 заместителя председателя Правительства – 
руководителя Региональной службы  
по тарифам Пермского края 

Карнаухову  
Ирину Вячеславовну 

 и.о.начальника Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 

Баранова  
Дмитрия Егоровича 

 и.о.генерального директора НО "Фонд 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах в Пермском крае" 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Мокрушина  
Леонида Викторовича 

 первого заместителя министра, начальника 
управления энергетики и ЖКХ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края 

Толстого  
Василия Ивановича 

 начальника Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края 

3) строку: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра, начальник бюджетного 
управления Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

4) строку:  

Минх  
Фаина Алексеевна  

 заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Минх  
Фаина Алексеевна  

 заместитель министра, начальник управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края  

4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 17 ноября 2016 г. № 118 "О создании постоянно действующей рабочей 

группы по законодательному регулированию стратегического планирования 

социально-экономического развития Пермского края" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Антипину 
Ольгу Владимировну 

 первого заместителя председателя 
Правительства Пермского края 
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Соснину  
Елену Викторовну 

 и.о. заместителя руководителя 
Администрации губернатора Пермского края 

Ялушича  
Вячеслава Владимировича 

 директора правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Кокшарова  
Романа Александровича 

 заместителя председателя Правительства 
Пермского края – министра территориального 
развития Пермского края 

Юрпалова  
Сергея Юрьевича 

 заместителя руководителя Администрации 
губернатора Пермского края 

Федотову  
Светлану Юрьевну 

 директора департамента мониторинга 
Администрации губернатора Пермского края 

5. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 17 ноября 2016 г. № 98 "О создании постоянно действующей 

рабочей группы по вопросам обеспечения общественной безопасности  

и правопорядка в Пермском крае" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Бокову  
Юлию Алексеевну 

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

Ларионова  
Владимира Владимировича 

 начальника отдела организационно-
аналитической, правовой и кадровой 
деятельности Министерства территориальной 
безопасности Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы:  

Шмакова  
Павла Анатольевича 

 заместителя начальника отдела  
по координации деятельности 
правоохранительных органов и органов 
военного управления департамента 
общественной безопасности Администрации 
губернатора Пермского края 

Кузнецову  
Татьяну Юрьевну 

 начальника отдела мониторинга, анализа  
и прогноза департамента общественной 
безопасности Администрации губернатора 
Пермского края 

6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 15 декабря 2016 г. № 173 "О создании временной рабочей 

группы по совершенствованию законодательства по вопросам патриотического 

воспитания молодежи" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Эйсфельд 
Дарью Александровну  

 члена комитета по социальной политике 

Бурлакову  
Жанну Николаевну 

 заместителя директора, начальника отдела 
регионального законодательства правового 
департамента Администрации губернатора 
Пермского края 

Колыбину  
Анну Федоровну 

 консультанта департамента общественных 
проектов Администрации губернатора 
Пермского края 
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2) вывести из состава рабочей группы: 

Бабаеву 
Любовь Валерьевну 

 и.о. начальника отдела по взаимодействию  
с некоммерческими организациями 
департамента общественных проектов 
Администрации губернатора Пермского края 

7. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 21 августа 2014 г. № 1366 "О создании постоянно 

действующей рабочей группы по разграничению имущества между 

муниципальными образованиями Пермского края и отдельным вопросам 

административно-территориального устройства" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Корякина 
Ивана Степановича 

 начальника отдела правовой и кадровой 
работы управления развития и поддержки 
местного самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Ордовер 
Ирину Борисовну 

 начальника отдела развития местного 
самоуправления и реализации 
территориальных проектов управления 
развития и поддержки местного 
самоуправления Министерства 
территориального развития Пермского края 

8. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания  

Пермского края от 16 августа 2012 г. № 362 "Об утверждении состава 

постоянно действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов 

градостроительства, строительства и землепользования в Пермском крае" 

следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Минх  
Фаину Алексеевну 

 заместителя министра, начальника управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Бондаренко 
Александра Владимировича 

 заместителя министра, начальника управления 
строительства Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края 

3) строку: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра, начальник бюджетного 
управления Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Кузнецов 
Александр Михайлович  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  
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4) строку:  

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

 и.о. министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Филимонов 
Сергей Григорьевич  

 заместитель министра строительства  
и архитектуры Пермского края  

5) строку:  

Рысянина  
Марина Владимировна  

 начальник отдела градостроительства  
и архитектуры Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Рысянина  
Марина Владимировна  

 начальник отдела градостроительства  
и архитектуры Министерства строительства  
и архитектуры Пермского края  

6) строку:  

Пирожкова  
Ольга Вадимовна  

 начальник отдела развития строительного 
комплекса Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Пермского края  

изложить в следующей редакции: 

Пирожкова  
Ольга Вадимовна  

 начальник отдела реализации жилищных 
программ управления жилищной политики 
Министерства строительства и архитектуры 
Пермского края 

9. Внести в пункт 3 постановления Законодательного Собрания  

Пермского края от 17 августа 2017 г. № 435 "О проекте закона Пермского края 

"О мерах государственной поддержки отдельных категорий граждан, 

пострадавших от действий застройщиков, не завершивших строительство 

многоквартирного дома" (первое чтение)" следующие изменения: 

1) ввести в состав рабочей группы: 

Решетникова 
Олега Александровича 

 ведущего консультанта отдела по ведению 
Регистра муниципальных правовых актов 
правового департамента Администрации 
губернатора Пермского края 

2) вывести из состава рабочей группы: 

Минх 
Фаину Алексеевну 

 заместителя министра, начальника управления 
жилищной политики Министерства 
строительства и архитектуры Пермского края 

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

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 

 


