
Проект 2 
 
 

ПОВЕСТКА 

пятьдесят девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

19-20 апреля 2016 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 16.03.2016  

№ 01-05/2074, вх. № ЗС-1957 от 21.03.2016. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, председатель комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке матери-

алов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1679 «О внесении из-
менений в статью 10-3 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Иванова М.А., Матерна А.И., Торощина И.А., Шадрина Д.И., Ново-

крещенова А.Н., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1679 от 22.03.2016, № 394-РП от 

24.03.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1695 «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания 

Шептия В.А., Серебренникова А.В., Коробейникова А.А., Чечуновой Е.В.,  

вх. № ПЗ-1695 от 07.04.2016, № 453-РП от 08.04.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1690 «О внесении из-

менений в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

и статьи 12-1 и 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии кор-

рупции в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Но-

вокрещенова А.Н., Никитина В.Ф., Торощина И.А., Шептия В.А., Иванова М.А., 

Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1690 от 05.04.2016, № 448-РП от 08.04.2016, первое, 

второе и третье чтение. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1688 «О внесении из-

менений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Шеп-

тия В.А., Коробейникова А.А., Серебренникова А.В., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1688 

от 05.04.2016, № 446-РП от 08.04.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1692 «О внесении из-

менений в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области «Об участии Свердлов-

ской области в государственно-частном партнерстве». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Да-

нилова И.Н., Абзалова А.Ф., вх. № ПЗ-1692 от 05.04.2016, № 451-РП от 08.04.2016, 

первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1685 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-

рии Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1685 от 04.04.2016, № 441-РП от 06.04.2016, первое, второе и третье 

чтение.  

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по взаи-

модействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1677 «Об упраздне-

нии отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесении из-

менений в приложение 26 к Закону Свердловской области «О границах му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти». 

Законодательная инициатива Думы городского округа Карпинск,  

вх. № ПЗ-1677 от 21.03.2016, № 392-РП от 24.03.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Бурков Олег Валерьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель главы администрации городского округа Карпинск  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1676 «Об образова-

нии сельского населенного пункта с предполагаемым наименованием посе-

лок Чащавита, расположенного на территории городского округа «Город 

Лесной». 

Законодательная инициатива Думы городского округа «Город Лесной»,  

вх. № ПЗ-1676 от 18.03.2016, № 391-РП от 24.03.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Городилов Александр Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель председателя Думы городского округа «Город 

Лесной» 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1680 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 27 Закона Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Мар-

чевского А.П., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1680 от 22.03.2016, № 395-РП от 

24.03.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1683 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 

мостью их приведения в соответствие с федеральными законами». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1683 от 25.03.2016, № 421-РП от 31.03.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по взаи-

модействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1684 «О внесении 

изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Че-

пикова С.В., Бабушкиной Л.В., Погудина В.В., Чечуновой Е.В., Сухова А.П.,  

вх. № ПЗ-1684 от 29.03.2016, № 422-РП от 31.03.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

 

 



 5 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1689 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

кифорова А.В., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1689 от 05.04.2016, № 447-РП от 

08.04.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

по социальной политике  

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1694 «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания По-

гудина В.В., Чечуновой Е.В., Якимова В.В., Чепикова С.В., вх. № ПЗ-1694 от 

06.04.2016, № 450-РП от 08.04.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1645 «О требованиях 
к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки». 

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016 № 2796-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1645 от 

05.02.2016), продолжение второго чтения и третье чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 22.03.2016 № 2798-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1661 от 

03.03.2016), второе и третье чтение.  

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1653 «О внесении 
изменений в статью 5-1 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы Новоуральского городского округа,  
вх. № ПЗ-1653 от 16.02.2016, № 165-РП от 19.02.2016, первое чтение. 

Докладчик: Епанешников Андрей Владимирович, представитель субъекта пра-

ва законодательной инициативы, заместитель главы Администрации Новоуральского го-

родского округа  

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране 

окружающей среды 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1691 «О внесении 
изменений в статьи 18 и 29-1 Областного закона «Об Уставном Суде Сверд-
ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Но-
вокрещенова А.Н., Никитина В.Ф., Торощина И.А., Шептия В.А., Иванова М.А., 
Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1691 от 05.04.2016, № 449-РП от 08.03.2016, первое  
чтение. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О миссионер-
ской деятельности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-
цева Е.Г., вх. № ПЗ-1643 от 04.02.2016, № 84-РП от 09.02.2016 (законопроект рас-
сматривался на пятьдесят восьмом заседании Законодательного Собрания), про-
должение первого чтения. 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обще-
ственном контроле в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Сухова А.П., Чечуновой Е.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1671 от 
09.03.2016, № 259-РП от 11.03.2016 (законопроект рассматривался на пятьдесят 
восьмом заседании Законодательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  
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21. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 
акционерного общества «Уральский университетский комплекс» относящих-
ся к государственной казне Свердловской области объектов движимого и  
недвижимого имущества в городе Екатеринбурге. 

Информация Правительства Свердловской области от 22.03.2016  

№ 01-01-71/4434, вх. № ЗС-2056 от 23.03.2016. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

22. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» в 
части регулирования отношений по приватизации земельных участков. 

Информация Правительства Свердловской области от 04.03.2016  

№ 01-01-71/3315, вх. № ЗС-857 от 09.03.2016. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2016 год» в части выполнения прогноза поступления налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета в I квартале 2016 года. 

Информация Правительства Свердловской области от 11.04.2016  

№ 01-01-71/5897, вх. № ЗС-842 от 12.04.2016. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

24. О постановлении Законодательного Собрания от 21.05.2013  

№ 941-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О противодей-

ствии коррупции в Свердловской области». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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25. О постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015  

№ 2095-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-

ственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской 

области». 

Докладчик: Кушнарев Алексей Владиславович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предприниматель-

ству 

 

26. О постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015  

№ 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об учете мало-

имущих граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда 

на территории Свердловской области».  

Докладчик: Ионин Дмитрий Александрович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

27. О постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014  

№ 1806-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О библиотеках и библио-

течных фондах в Свердловской области». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

 

28. О постановлении Законодательного Собрания от 07.04.2015 
№ 2097-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об ор-
ганизации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2015 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

29. Об информации Правительства Свердловской области об организа-
ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-
сти в 2016 году. 

Информация Правительства Свердловской области от 06.04.2016  

№ 01-01-71/5563, вх. № ЗС-2663 от 06.04.2016. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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30. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е.Нарышкину об ускорении принятия проекта федерального 

закона № 879315-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-

дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» (внесен депутатами Государственной 

Думы А.Г.Аксаковым, В.Ф.Звагельским и другими). 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

 

31. О перечне документов, необходимых для согласования с Уполно-

моченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуры на 

должность Уполномоченного по правам человека в Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

32. О внесении изменений в схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

33. О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области в 

2015 году». 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель- 

ства» 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

34. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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35. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
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