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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 

27.10.2021 № 2/11 

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 заместителя председателя Законодательного 

Собрания Пермского края 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 абзаце третьем подпункта 5 пункта 1 проекта постановления слова 

"Кандидатами для включения в резерв"; "на день принятия решения  

о включении их в резерв"; "до дня утверждения распоряжения председателя 

Законодательного Собрания о включении кандидата в состав резерва" заменить 

словами "Кандидатами для включения в состав резерва"; "на день включения  

их в состав резерва в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения";  

"до дня включения их в состав резерва в соответствии с пунктом 3.7 

настоящего Положения" соответственно; 

2) из абзаца четвертого подпункта 8 пункта 1 проекта постановления 

слово "свою" исключить; 

3) в абзаце четвертом подпункта 9 пункта 1 проекта постановления слова 

"До принятия решения депутатом, фракцией о включении в состав резерва" 

заменить словами "До принятия депутатом, фракцией решения о направлении 

кандидатов в состав резерва"; 

4) подпункт 11 пункта 1 проекта постановления дополнить подпунктом 

"в" следующего содержания: 
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"в) в абзаце третьем слова "при принятии решения по отбору в резерв" 

заменить словами "при принятии решения о направлении кандидатов в состав 

резерва"; 

5) из абзаца третьего подпункта 9 и из абзаца второго подпункта 10 

пункта 1 проекта постановления слова "в состав резерва" исключить; 

6) в первом предложении абзаца четвертого подпункта 11 пункта 1 

проекта постановления слово "комиссии" заменить словом "комиссию";  

7) подпункт 15 пункта 1 проекта постановления изложить в следующей 

редакции: 

"15) в пункте 3.6 слова "на персональной странице члена резерва" 

заменить словами "и размещается в анкете кандидата". 

8) в абзаце четвертом подпункта 9 слова "об исключении из числа 

кандидатов в состав резерва" заменить словами "об исключении из числа 

кандидатов в состав Молодежного кадрового резерва Пермского края"; 

9) в абзаце восьмом подпункта 18 слова "об исключении его из состава 

резерва" заменить словами "об исключении из состава Молодежного кадрового 

резерва Пермского края".  

  
Председатель комитета А.Ю.Бойченко 

 


