
ПОВЕСТКА 
семнадцатого заседания Законодательного Собрания 

Свердловской области 
19 декабря 2017 года 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1979 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области - министр 
финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1975 «О внесении изме-
нений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Шептнй Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1976 «О внесении изме-
нения в статью 41 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по воп-
росам законодательства и общественной безопасности 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1978 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подготовки 
и утверждения документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение объектов регионального значения и иных объектов капи-
тального строительства, размещение которых планируется на территориях 
двух и более муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 



2 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1980 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1977 «О внесении изме-
нения в приложение 116 к Закону Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1970 «О внесении из-
менений в статьи 30 и 54 Областного закона «О правовых актах в Свердлов-
ской области» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

8. О Порядке рассмотрения случаев непредставления по объективным 
причинам депутатом Законодательного Собрания Свердловской области све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведений о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комиссии Законода-
тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания 

9 . 0 награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-
та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-
управления 
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10. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-
та Законодательного Собрания по региональной политик и развитию местного само-
управления 

Председатель 
Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина 


