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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

К О М И Т Е Т 

ПО  РАЗВИТИЮ  ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Р Е Ш Е Н И Е 

19.02.2019 № 55/11 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в отдельные 
постановления Законодательного Собрания Пермского 
края" 
 

Заслушав информацию председателя комитета по развитию 

инфраструктуры Плюснина В.Б., 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 комитета по развитию 

инфраструктуры следующего содержания: 

 

1. Пункт 2 проекта постановления в следующей редакции: 

"Внести в 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" 

следующие изменения: 

1) вывести из состава постоянной депутатской комиссии: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

2) ввести в состав постоянной депутатской комиссии: 

Третьякова 
Александра Владимировича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

 

2. Пункт 6 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

 "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) вывести из состава конкурсной комиссии: 



 

 

2 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

2) ввести в состав конкурсной комиссии: 

Третьякова 
Александра Владимировича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

 

3. Пункт 7 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

"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) вывести из состава конкурсной комиссии: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

2) ввести в состав конкурсной комиссии: 

Третьякова 
Александра Владимировича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры 

4. Дополнить проект постановления пунктами 11-15: 

"11. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 17.11.2016 № 101 "О создании комиссии по определению 

кандидатур в Общественную палату Пермского края от Законодательного 

Собрания Пермского края" следующие изменения: 

1) вывести из состава комиссии: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

2) ввести в состав комиссии: 

Хозяшева 
Владимира Семеновича 

 члена комитета по развитию инфраструктуры; 

12. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 360 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов строительства 

объектов общественной инфраструктуры Пермского края" следующие 

изменения: 

1) вывести из состава постоянно действующей рабочей группы: 

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

2) строку: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы по 
тарифам Пермского края; 

изложить в редакции: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края. 
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13. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 16.08.2012 № 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) вывести из состава постоянно действующей рабочей группы: 

Дедюхина  
Сергея Владимировича 

 начальника управления транспортного 
обслуживания министерства транспорта 
Пермского края 

2) ввести в состав постоянно действующей рабочей группы: 

Клебанова  
Александра Владимировича 

 заместителя министра, начальник 
управления транспортного обслуживания 
Министерства транспорта Пермского края. 

14. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 16.08.2012 № 363 "Об утверждении состава постоянно 

действующей рабочей группы по рассмотрению вопросов реформирования 

жилищно-коммунального комплекса Пермского края" следующие изменения: 

1) вывести из состава постоянно действующей рабочей группы:  

Борисова 
Александра Валерьевича 

 первого заместителя председателя комитета 
по развитию инфраструктуры; 

Шатрова 
Владимира Борисовича 

 члена комитета по бюджету;  

Галэту 
Антона Александровича 

 начальника отдела коммунальной 
инфраструктуры Региональной службы  
по тарифам Пермского края; 

2) ввести в состав постоянно действующей рабочей группы: 
Хозяшева 
Владимира Семеновича 

 члена комитета по развитию 
инфраструктуры; 

Постникова  
Олега Сергеевича 

 члена комитета по бюджету; 

Шицына 
Александра Борисовича 

 исполняющего обязанности министра 
жилищно-коммунального хозяйства  
и благоустройства Пермского края. 

3) строку: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства – 
руководитель Региональной службы по 
тарифам Пермского края; 

изложить в редакции: 

Удальев  
Антон Вадимович 

 заместитель председателя Правительства 
Пермского края. 

 

4) строку: 

Ситкин 
Павел Иванович 

 заместитель руководителя Региональной 
службы по тарифам Пермского края 

изложить в редакции: 

Ситкин 
Павел Иванович 

 заместитель министра, начальник управления 
жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Пермского края." 
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15. Абзац десятый пункта 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 21 "Об утверждении заместителей 

председателей комитетов Законодательного Собрания Пермского края" 

изложить в следующей редакции: 

"Третьякова Александра Владимировича - первым заместителем 

председателя комитета Законодательного Собрания Пермского края  

по развитию инфраструктуры;". 

5. Пункт 11 проекта постановления считать пунктом 16. 

 

  
Председатель комитета В.Б.Плюснин 

  


