
 
ПОВЕСТКА 

пятьдесят шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

9 февраля 2016 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

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 докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2015 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

3. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2015 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1632 «О внесении из-

менений в статью 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердлов-

ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-

решкова В.А., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1632 от 21.01.2016, № 50-РП от 

27.01.2016. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1627 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердлов-
ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, гос-
ударственным полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1627 от 12.01.2016, № 24-РП от 18.01.2016.  

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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1640 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ко-

робейникова А.А., Абзалова А.Ф., вх. № ПЗ-1640 от 26.01.2016, № 58-РП от 

27.01.2016. 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1622 «О преобразова-
нии отдельных населенных пунктов Свердловской области и о внесении из-
менений в приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива Екатеринбургской городской Думы,  

вх. № ПЗ-1622 от 28.12.2015, № 1-РП от 11.01.2016. 

Докладчик: Захаров Илья Викторович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, председатель Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1625 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об образовании сельского населен-
ного пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский рыбопи-
томник, расположенного на территории Богдановичского района» (первое, 
второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-
темьевой Г.Н., Бабушкиной Л.В., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1625 от 11.01.2016,  
№ 22-РП от 18.01.2016. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1629 «О внесении из-
менений в статьи 11 и 12 Областного закона «Об административно-тер-
риториальном устройстве Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-
темьевой Г.Н., Павлова А.И., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1629 от 13.01.2016, № 26-РП 
от 18.01.2016. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

региональной политике и развитию местного самоуправления 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1635 «Об упраздне-
нии поселка Второй, расположенного на территории Верхнесалдинского 
района, и о внесении изменений в приложение 9 к Закону Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива Думы Верхнесалдинского городского округа,  
вх. № ПЗ-1635 от 22.01.2016, № 52-РП от 27.01.2016. 

Докладчик: Забродин Алексей Николаевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, глава Верхнесалдинского городского округа 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1636 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы» 
(первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1636 от 25.01.2016, № 54-РП от 27.01.2016. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1638 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Законодательная инициатива Думы городского округа Нижняя Салда,  

вх. № ПЗ-1638 от 25.01.2016, № 56-РП от 27.01.2016. 

Докладчик: Матвеева Елена Владимировна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, глава городского округа Нижняя Салда 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1624 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1624 от 30.12.2015, № 3-РП от 11.01.2016. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1630 «О патриоти- 
ческом воспитании граждан в Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Зубарева М.В., Погудина В.В., Носкова Д.А., Сизова Д.В., Торощи- 

на И.А., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1630 от 19.01.2016, № 36-РП от 22.01.2016. 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1637 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» (первое, второе и третье чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Погудина В.В., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1637 от 25.01.2016, № 55-РП 

от 27.01.2016. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

http://pz.duma.midural.ru/passport/1893
http://pz.duma.midural.ru/passport/1893
http://pz.duma.midural.ru/passport/1893
http://pz.duma.midural.ru/passport/1893
http://pz.duma.midural.ru/passport/1893
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 «О знаке отли-
чия Свердловской области «Гордость трудового Урала» (первое чтение). 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Артюха Е.П., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1594 от 13.11.2015, № 1527-РП от 

17.11.2015. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющихся ро-
дителями военнослужащих, погибших (умерших), а также признанных в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлен-
ными умершими в период прохождения военной службы или службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в Че-
ченской Республике» (первое чтение). 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1611 от 03.12.2015, № 1659-РП от 04.12.2015. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

18. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Бело-
ярского городского округа земельного участка. 

Докладчик: Самбурский Александр Михайлович, заместитель министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

19. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность му-
ниципального образования «город Екатеринбург» земельного участка в горо-
де Екатеринбурге по улице Добролюбова. 

Докладчик: Самбурский Александр Михайлович, заместитель министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

 

 

 

http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
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20. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Нижнетагильский хлебоком-
бинат». 

Докладчик: Самбурский Александр Михайлович, заместитель министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

21. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в государственную собственность Рос-
сийской Федерации земельного участка в городе Екатеринбурге по улице 
Большакова. 

Докладчик: Соболев Андрей Олегович, министр международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

22. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в государственную собственность Рос-
сийской Федерации земельного участка в городе Екатеринбурге по улице 
Черняховского. 

Докладчик: Самбурский Александр Михайлович, заместитель министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, представитель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

23. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Тав-
динского городского округа проектной документации по объекту «Рекон-
струкция автомобильной дороги д. Тонкая Гривка – п. Карабашка на терри-
тории Тавдинского городского округа». 

Докладчик: Сидоренко Александр Михайлович, министр транспорта и связи 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания  

24. Об исполнении Закона Свердловской области «О закреплении во-
просов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» в части мер, принимаемых Правитель-
ством Свердловской области для его реализации. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 
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25. Об исполнении Закона Свердловской области «О размере возна-
граждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной под-
держки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области». 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

26. О постановлении Законодательного Собрания от 10.02.2015  
№ 1992-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области» в части реализации приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области». 

Докладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

27. Об освобождении Гаффнера И.В. от должности председателя коми-
тета Законодательного Собрания Свердловской области по аграрной полити-
ке, природопользованию и охране окружающей среды. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

28. О председателе комитета Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

29. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, представитель комитета За-

конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

30. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области  
к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации С.Е.Нарышкину о внесении изменений в федеральное законода-
тельство в части распространения права на проезд на безвозмездной основе 
на членов семьи и родителей военнослужащего – гражданина, признанного в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявленного 
умершим в период прохождения военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в Чечен-
ской Республике. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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31. О внесении изменений в пункт 5 Положения о комитете Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

32. О внесении изменений в Положение о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депу-

татами Законодательного Собрания Свердловской области 

33. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

34. 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 

 


