ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022

№ 288

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Пермского края
от 19.04.2007 № 171 «О Пермской краевой комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв
политических репрессий»
Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Пермского края
от 19.04.2007 № 171 «О Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий» следующие изменения:
1) В приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 1.1 после слов «Закона Российской Федерации» дополнить
словами «от 18 октября 1991 года № 1761-1»;
б) в пункте 2.1 слова «Закона РСФСР» заменить словами
«Закона Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1»;
в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В состав комиссии входят депутаты Законодательного Собрания,
представители губернатора и Правительства Пермского края, общественных
организаций и объединений и другие заинтересованные лица.
В работе комиссии могут участвовать представители органов
прокуратуры, внутренних дел и безопасности.»;
г) в абзаце втором пункта 2.4 слова «заместитель председателя комиссии
– из числа заместителей председателя Правительства Пермского края»
заменить словами «заместителем председателя комиссии назначается министр
социального развития Пермского края»;
д) абзац шестой пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«координирует деятельность государственных органов управления
с действиями Мемориального музея-заповедника истории политических
репрессий «Пермь-36» и других общественных организаций по реабилитации,
восстановлению прав и предоставлению мер социальной поддержки жертвам
политических репрессий, увековечению памяти безвинно погибших в годы
репрессий, розыску мест захоронений и их надлежащему содержанию,
оказанию всесторонней помощи членам семей репрессированных;».
2) Приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Законодательного Собрания
3105-22

В.А.Сухих

Приложение
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 26.05.2022 № 288
«Приложение 2
к постановлению Законодательного
Собрания Пермского края
от 19.04.2007 № 171
СОСТАВ
Пермской краевой комиссии по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий
Григорьев
Вячеслав Вениаминович

–

Фокин
Павел Сергеевич

–

Скобелкина
Юлия Валерьевна

–

первый
заместитель
председателя
Законодательного Собрания Пермского края,
председатель краевой комиссии
министр
социального
развития
Пермского края, заместитель председателя
краевой комиссии
консультант
отдела
государственной
поддержки отдельных категорий граждан
Министерства
социального
развития
Пермского края, ответственный секретарь
краевой комиссии

Члены краевой комиссии:
– управляющий государственным учреждением
Аврончук
Станислав Юрьевич
– Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Пермскому краю
Андреев
Антон Алексеевич

–

заместитель министра культуры Пермского
края

Буяк
Наталья Константиновна

–

заместитель министра, начальник управления
бюджетной политики в отраслях социальной
сферы Министерства финансов Пермского
края

Ветошкин
Сергей Александрович

–

председатель комитета Законодательного
Собрания Пермского края по социальной
политике

Грибанов
Алексей Анатольевич

–

заместитель главы администрации города
Перми

Зверева
Наталья Евгеньевна

–

заместитель министра образования и науки
Пермского края

Максютенко
Надежда Ивановна

–

председатель
Пермской
региональной
общественной
организации
ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

3105-22

2
Марголина
Татьяна Ивановна

–

профессор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»,
член
межведомственной
рабочей
группы
по координации деятельности, направленной
на реализацию Концепции государственной
политики по увековечению памяти жертв
политических репрессий, член правления
Европейского института омбудсменов

Меркушева
Светлана Витальевна

–

статс-секретарь – заместитель министра,
начальник
организационно-правового
управления Министерства строительства
Пермского края

Миков
Павел Владимирович

–

Уполномоченный
в Пермском крае

Молокотин
Артем Михайлович

–

директор департамента правовой экспертизы
и
мониторинга
законодательства
Администрации губернатора Пермского края

Неганов
Сергей Васильевич

–

директор
государственного
бюджетного
учреждения
государственный
архив
политической истории»

Нечаев
Михаил Геннадьевич

–

главный
научный
сотрудник
государственного бюджетного учреждения
культуры Пермского края «Мемориальный
музей-заповедник истории политических
репрессии «Пермь-36»

Петроградских
Ирина Викторовна

–

заместитель министра, начальник управления
реализации
государственных
гарантий
социальной
защиты
Министерства
социального развития Пермского края

Пустэко
Алексей Алексеевич

–

начальник информационного центра Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пермскому краю

Рожнев
Евгений Валерьевич

–

первый
заместитель
здравоохранения Пермского края

Рубашевский
Константин Сергеевич

–

начальник
подразделения
Управления
Федеральной
службы
безопасности
Российской Федерации по Пермскому краю

Семакова
Наталия Юрьевна

–

директор
государственного
бюджетного
учреждения культуры Пермского края
«Мемориальный музей-заповедник истории
политических репрессий «Пермь-36»

Хузин
Евгений Ильдусович

–

директор
департамента
общественных
проектов
Администрации
губернатора
Пермского края

по

правам

человека

краевого
«Пермский
социально-

министра

»
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