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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 

17.02.2021 № 92/14 

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. В пункте 2 проекта постановления слова «и.о.министра транспорта 

Пермского края» заменить словами «министр транспорта Пермского края». 

2. Пункт 5 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 14 «О регистрации фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Законодательном Собрании Пермского края» следующие 

изменения: 

1) дополнить строкой следующего содержания: 

«Житников Александр Михайлович»; 

2) исключить строку: 

«Корюкина Ирина Петровна».». 

3. Пункт 6 проекта постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания 

Пермского края от 06.10.2016 № 19 «Об образовании комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующие изменения: 

1) подпункт 2 дополнить строкой следующего содержания: 

«Житников Александр Михайлович»; 
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2) в подпункте 4 исключить строку: 

«Корюкина Ирина Петровна».». 

4. В пункте 7 проекта постановления: 

1) абзацы со второго по пятый исключить; 

2) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

Соснин 
Эдуард Олегович 

– министр экономического развития и инвестиций 
 Пермского края 

3) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции: 

Чуксина 
Татьяна Павловна 

– первый заместитель министра экономического 
 развития и инвестиций Пермского края 

4) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции: 

Трусова 
Надежда Николаевна 

– начальник управления инвестиционного 
развития Министерства экономического 
развития и инвестиций Пермского края 

5. Дополнить проект постановления пунктами 11 и 12 следующего 

содержания: 

«11. 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: 

строки:  

Зуев  
Николай Геннадьевич 

- заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Гончаров 
Николай Николаевич 

- министр по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

Хайруллина 
Ксения Михайловна 

- заместитель министра по управлению 
имуществом и градостроительной деятельности 
Пермского края 

заменить строками следующего содержания: 

Чечёткин 
Юрий Владимирович 

 заместитель председателя комитета  
по развитию инфраструктуры 

Ведерникова  
Лариса Геннадьевна 

 исполняющий обязанности министра  
по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

Маракина  
Марина Владимировна 

 статс-секретарь – заместитель министра, 
начальник правового управления 
Министерства по управлению имуществом  
и градостроительной деятельности  
Пермского края 

12. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края  

от 06.10.2016 № 21 «Об утверждении заместителей председателей комитетов 

Законодательного Собрания Пермского края» следующее изменение: 
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абзац одиннадцатый пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«Чечёткина Юрия Владимировича, Шилова Геннадия Михайловича  

– заместителями председателя комитета Законодательного Собрания  

Пермского края по развитию инфраструктуры.».» 

Пункты 11 и 12 проекта постановления считать соответственно пунктами 

13 и 14. 

6. Дополнить проект постановления пунктом следующего содержания:  

«Внести в приложение к постановлению 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» следующее 

изменение: 

строку: 

Рудакова 
Анна Ярославна 

– начальник управления ресурсного обеспечения 
АПК и развития агропромышленного рынка 
Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Крестьянников 
Юрий Юрьевич 

– заместитель министра сельского хозяйства  
и продовольствия Пермского края. 

7. Дополнить проект постановления пунктом следующего содержания: 

«В пункт 1 постановления Законодательного Собрания Пермского края  

от 28.11.2019 № 1564 «О наделении полномочиями членов Молодежного 

парламента при Законодательном Собрании Пермского края пятого состава» 

внести следующее изменение: 

строку: 
Рычкову 
Марию Андреевну 

− предложенную фракцией «Либерально-
демократическая партия России»  
в Законодательном Собрании Пермского края 

изложить в следующей редакции: 

Баландину 
Ангелину Сергеевну 

− предложенную фракцией «Либерально-
демократическая партия России»  
в Законодательном Собрании Пермского края 

 

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


