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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 

26.08.2020 № 83/9 

О проекте постановления Законодательного Собрания 
Пермского края "О внесении изменений в постановление 
Законодательного Собрания Пермского края  
от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения  
о Молодежном кадровом резерве 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 постановление Законодательного Собрания 

Пермского края от 20.04.2017 № 319 "Об утверждении Положения  

о Молодежном кадровом резерве Пермского края" с учетом поправок 

следующего содержания: 

1. В пункте 1 части 1 проекта постановления: 

в абзаце четвертом, а также в названии и по тексту приложения 1  

к проекту постановления слово "кандидата" заменить словами "кандидата в 

состав Молодежного кадрового резерва Пермского края"; 

в абзаце пятом, а также в названии и по тексту приложения 2 к проекту 

постановления слова "из кандидатов в Молодежный кадровый резерв" заменить 

словами "из числа кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва 

Пермского края"; 

в абзацах пятом и шестом, а также в названиях приложений 2 и 3  

к проекту постановления слова "и отзыве" заменить словами "и об отзыве"; 

в абзаце шестом слова "из членов Молодежного кадрового резерва 

Пермского края" заменить словами "из состава Молодежного кадрового резерва 

Пермского края".  

2. Пункт 2 и первый абзац пункта 3 части 1 проекта постановления 

изложить в следующей редакции: 
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"2. В приложении к постановлению: 

слова "приложение к постановлению" заменить словами "приложение 1 к 

постановлению". 

3. В пункте 3 части 1 проекта постановления: 

дополнить новым абзацем вторым в следующей редакции: 

"а) в пункте 1.4:"; 

в абзаце втором исключить слова "пункта 1.4", в абзаце четвертом 

исключить букву "б)" и слова "пункта 1.4"; 

дополнить новым абзацем шестым в следующей редакции: 

"б) в пункте 1.5:"; 
в абзацах шестом, седьмом и восьмом исключить слова "пункта 1.5"; 

в абзаце одиннадцатом слова "в резерв" заменить словами "в состав 

резерва";  

в абзаце двенадцатом слова "в резерв" заменить словами "в состав 

резерва", слова "образование, место учебы" заменить словами "сведения об 

образовании (месте учебы)"; 

в абзаце пятнадцатом текст, начиная с начала абзаца и до слов  

"в предыдущих созывах", заменить словами "на сайте Молодежного кадрового 

резерва публикуются персональные данные кандидата, указанные в абзаце 

втором настоящего пункта, сведения об опыте работы кандидата, о его 

деятельности в общественно-политической, экономической и социальной 

сферах, а также информация о достижениях в данных видах деятельности с 

подтверждающими их документами";  

в абзаце семнадцатом слово "согласно" заменить словами "по форме 

согласно"; 

в абзаце восемнадцатом слова "с просьбой об удалении анкеты и 

дополнительных материалов к ней, размещенных на сайте, согласно" заменить 

словами "об исключении из числа кандидатов в состав Молодежного кадрового 

резерва Пермского края и об отзыве согласия на обработку персональных 

данных по форме согласно";  

в абзаце девятнадцатом слова "заявление для изменения данных либо 

удаления анкеты" заменить словами "заявления, указанные в настоящем 

пункте"; 

абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:  

"2.6. Анкета удаляется с сайта Молодежного кадрового резерва в течение 

1 месяца после дня достижения кандидатом возраста 36 лет"; 

в абзаце двадцать третьем слово "согласно" заменить словами "по форме 

согласно";   

в абзаце двадцать четвертом слова "в резерв" заменить словами "в состав 

резерва";  

в абзаце двадцать шестом слова "в резерв" заменить словами "в состав 

резерва", слова "из резерва и удалении его анкеты с сайта Молодежного 

кадрового резерва согласно приложению 4" заменить словами "из состава 

Молодежного кадрового резерва Пермского края и об отзыве согласия на 

обработку персональных данных по форме согласно приложению 4"; 
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в абзаце двадцать седьмом слово "резерв" заменить словами "состав 

резерва". 

4. Изменить буквенные обозначения подпунктов пункта 3 части 1 проекта 

соответственно.  

5. В пункте 4 части 1 проекта постановления слова ", изложив их  

в редакции" исключить как лишние.  

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


