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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 

15.08.2018 № 41/28 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания 
Пермского края" (вносит группа депутатов) 
 

Заслушав информацию первого заместителя председателя комитета  

по государственной политике и местному самоуправлению Яшкина 
Сергея Леонидовича, 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. Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в следующей редакции: 
"дополнить строкой следующего содержания: 

"Думкина 
Ольга Валерьевна 

 аудитор Контрольно-счетной палаты 
Пермского края". 

2. В пунктах 2, 3 слова "в постановление" заменить словами "в пункт 1 
постановления". 

3. Дополнить пунктами 4, 5, 6 следующего содержания: 
"4. 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: 

4.1. Ввести в состав рабочей группы: 

Кузьменко 
Галину Сергеевну 

 аудитора Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

4.2. Вывести из состава рабочей группы: 

Иконникову 
Людмилу Петровну 

 аудитора Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 
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5. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 

от 17.11.2016 № 119 "О создании временной рабочей группы по развитию 
законодательства в сфере агропромышленного комплекса и устойчивого 

развития сельских территорий Пермского края" следующие изменения: 

5.1. Ввести в состав рабочей группы: 

Кузьменко 
Галину Сергеевну 

 аудитора Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Палкину 
Ольгу Владимировну 

 заместителя начальника отдела 
формирования аграрной политики, программ 
и анализа 

Петухова 
Игоря Петровича 

 начальника Государственной ветеринарной 
инспекции Пермского края 

5.2. Вывести из состава рабочей группы: 

Вотинцева 
Николая Викторовича 

 аудитора Контрольно-счетной палаты 
Пермского края 

Каштанова 
Олега Васильевича 

 и.о.начальника Государственной 
ветеринарной инспекции Пермского края, 
заместителя начальника 

Перевойко 
Жанну Александровну 

 заместителя министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 362 "Об утверждении состава постоянно 
действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов градостроительства, 
строительства и землепользования" следующие изменения: 

6.1. Вывести из состава рабочей группы: 

Берникова 
Михаила Юрьевича 

 первого заместителя министра строительства 
и архитектуры Пермского края 

Решетникова 
Олега Александровича 

 заместителя начальника организационно-
аналитического управления Министерства 
строительства и архитектуры Пермского 
края 

6.2. Ввести в состав рабочей группы: 

Минх 
Фаину Алексеевну 

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

Носова 
Дмитрия Владимировича 

 директора правового департамента 
Администрации губернатора Пермского 
края". 

 
 

Председатель комитета А.Ю.Бойченко 
 


