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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ   
И  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ 

Р Е Ш Е Н И Е 

29.11.2017 № 29/31 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания  
Пермского края" (вносит депутат Непряхин А.Г.) 
 

Заслушав информацию заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению  
Непряхина Аркадия Германовича, комитет РЕШАЕТ: 

 
Рекомендовать Законодательному Собранию Пермского края рассмотреть 

и принять проект постановления Законодательного Собрания Пермского края 
"О внесении изменений в отдельные постановления Законодательного 

Собрания Пермского края" с учетом поправок следующего содержания: 
"1. В абзаце первом пункта 1 проекта слова "в постановление" заменить 

словами "в пункт 1 постановления". 
2. В абзаце первом пункта 2 проекта слова "в постановление" заменить 

словами "в пункт 2 постановления". 
3. В пункте 3 проекта в абзаце первом слова "в постановление" заменить 

словами "в пункт 2 постановления", в абзаце девятом слова "пункт 2" 

исключить. 
4. В пункте 4 проекта в абзаце первом слова "в постановление" заменить 

словами "в приложение к постановлению", в абзаце втором слова  
"в приложении" исключить. 

5. Дополнить проект постановления новыми пунктами 5 и 6 следующего 
содержания: 

 "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:  

 строку: 

Ялушич 
Вячеслав Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края  
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 изложить в следующей редакции: 

Носов 
Дмитрий Владимирович 

 директор правового департамента 
Администрации губернатора Пермского края  

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 

Нумерацию пунктов проекта постановления изменить соответственно.". 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

  


