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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 

23.01.2019 № 49/15 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания  
Пермского края" (вносит депутат Яшкин С.Л.) 
 

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) из абзаца второго пункта 1 проекта постановления слова "приложения 
к постановлению" и из абзаца второго пункта 3 слова "к постановлению" 
исключить; 

2) проект постановления дополнить новыми пунктами 4 - 7 следующего 
содержания: 

"4. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 21.08.2014 № 1366 "О создании постоянно действующей рабочей группы  
по разграничению имущества между муниципальными образованиями 
Пермского края и отдельным вопросам административно-территориального 
устройства Пермского края" следующее изменение: 

строку: 

Поскребышева 
Виктория Анатольевна 

− заведующий сектором распоряжения 
имуществом управления имущественных 
отношений Министерства по управлению 
имуществом и земельным отношениям 
Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Зубарева 
Наталья Александровна 

− заведующий сектором, консультант сектора 
распоряжения имуществом управления 
имущественных отношений Министерства по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям Пермского края 
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5. Внести в приложение к постановлению 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: 

1) строку:  

Трунина 
Марина Викторовна 

− начальник бюджетно-финансового управления 
Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Трунина 
Марина Викторовна 

− заместитель министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

2) строку: 

Ощепков 
Роман Николаевич 

− начальник управления по охране  
и использованию объектов животного мира 
Министерства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Маковей 
Владимир Федорович 

− заместитель министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края 

6. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 19.02.2015 № 1679 "Об утверждении Положения о ежегодном региональном 
конкурсе "Будущие законодатели Пермского края" следующее изменение: 

в части 3 приложения слова "до 1 декабря" заменить словами  
"до 1 ноября"  

7. Внести в приложение к постановлению Законодательного Собрания 
Пермского края от 29.11.2018 № 1061 "Об утверждении примерного 
тематического плана заслушивания информации в рамках "правительственного 
часа" на заседаниях Законодательного Собрания Пермского края в 2019 году" 
следующее изменение:  

исключить строку: 

Январь − О состоянии и перспективах развития сферы туризма  
в Пермском крае" 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


