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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.03.2022 

 

№  215 

О проекте закона Пермского края «О внесении 
изменений в статью 8.1 Закона Пермского края  
«Об административных правонарушениях  
в Пермском крае» (первое чтение) 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять проект закона Пермского края «О внесении изменений  

в статью 8.1 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» в первом чтении. 

2. Создать рабочую группу по подготовке вышеназванного проекта 

закона ко второму чтению в следующем составе: 

Бойченко  
Александр Юрьевич 

− председатель комитета по государственной 
политике и местному самоуправлению 

Кожанов  
Дмитрий Дмитриевич 

− член комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению 

Ветошкин  
Сергей Александрович 

− председатель комитета по социальной политике  

Мазлов  
Алексей Николаевич 

− первый заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Лисняк  
Илья Николаевич 

− член комитета по социальной политике 

Постников  
Олег Сергеевич 

− член комитета по бюджету 

Хазиев  
Ирек Маратович 

− член комитета по бюджету 

Мельников  
Алексей Евгеньевич 

− председатель комитета по промышленности, 
экономической политике и налогам 

Маховиков  
Анатолий Юрьевич 

− заместитель председателя комитета  
по промышленности, экономической политике  
и налогам 

Головин 
Никита Михайлович 

− заведующий сектором государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собрания 
Пермского края 

Суворова 
Юлия Александровна 

− заместитель начальника управления 
аналитической и законотворческой деятельности 
аппарата Законодательного Собрания  
Пермского края 

Алякринский  
Андрей Владимирович 

− министр транспорта Пермского края 
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Чазова  
Наталья Александровна 

− заместитель министра транспорта Пермского края 

Полыгалов  
Александр Сергеевич 

− заместитель министра, начальник управления 
транспортного обслуживания Министерства 
транспорта Пермского края 

Мостовой  
Кирилл Васильевич 

− начальник отдела строительства, ремонта  
и содержания автомобильных дорог управления 
дорожного хозяйства Министерства транспорта 
Пермского края 

Путин  
Анатолий Алексеевич 

− начальник департамента транспорта 
администрации города Перми 

Иконникова  
Анастасия Александровна 

− заместитель начальника департамента – начальник 
отдела финансового контроля за организацией 
регулярных перевозок департамента транспорта 
администрации города Перми 

3. Установить срок подачи поправок до 01.04.2022. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на комитет 

Законодательного Собрания Пермского края по государственной политике  

и местному самоуправлению (Бойченко А.Ю.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
 

 

 

 


