
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Бориса Ельцина ул., д. 10, каб. 326, г. Екатеринбург, 620031  

Тел./факс 354-74-67 
 
 

Повестка 
заседания комитета № 23 

 
13 февраля 2018 года, 14.00 часов, 
г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина. 10, 
зал заседаний, 3 этаж 

 

 

1. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя 

Пышма и о его площади. 

Обращение Общественной палаты Свердловской области от 16.01.2018 

№ 6-ОП, вх. № ЗС-122 от 17.01.2018. 

Докладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

Приглашенные: 

Петров Вячеслав Витальевич, заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Свердловской области 

Николишин Вячеслав Николаевич, первый заместитель главы администрации го-

родского округа Верхняя Пышма по инвестиционной политике и развитию территории 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2003 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдель-

ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-

ничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Никоно-

ва С.В., Вегнера В.М., Жукова Д.Г., Тресковой Е.А., Гаффнера И.В., Карапетяна А.Э.,  

вх. № ПЗ-2003 от 06.02.2018, № 70-РП от 08.02.2018, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

Приглашенная: Островская Светлана Валерьевна, заместитель министра агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2004 «О внесении из-

менений в Областной закон «Об отходах производства и потребления». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Никоно-

ва С.В., Тресковой Е.А., Вегнера В.М., Гаффнера И.В., Жукова Д.Г., Карапетяна А.Э.,  

вх. № ПЗ-2004 от 06.02.2018, № 71-РП от 08.02.2018, первое, второе и третье чтение. 
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Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

Приглашенные:  

Рыбакова Диана Равильевна, заместитель начальника отдела оперативного кон-

троля, развития коммунальной инфраструктуры и обращения с твердыми коммунальными 

отходами Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области 

Петров Вячеслав Витальевич, заместитель министра природных ресурсов и эколо-

гии Свердловской области 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка распределения квоты добычи (вылова) водных биоре-

сурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в территори-

альном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Россий-

ской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федера-

ции, Каспийском море для осуществления промышленного и (или) прибреж-

ного рыболовства, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, предостав-

ленной Российской Федерации в районах действия международных догово-

ров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных био-

ресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибреж-

ного рыболовства, и квоты добычи (вылова) водных биоресурсов во внут-

ренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских 

вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыболовст-

ва, Порядка подготовки и заключения договоров о закреплении доли квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Россий-

ской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на конти-

нентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономиче-

ской зоне Российской Федерации, Каспийском море для осуществления про-

мышленного и (или) прибрежного рыболовства, квоты добычи (вылова) вод-

ных биоресурсов, предоставленной Российской Федерации в районах дейст-

вия международных договоров Российской Федерации в области рыболовст-

ва и сохранения водных биоресурсов для осуществления промышленного 

рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, и квоты добычи (вылова) 

водных биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации, за исклю-

чением внутренних морских вод Российской Федерации, для осуществления 

промышленного рыболовства, примерных форм таких договоров, а также 

Порядка распределения объема части общего допустимого улова водных 

биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи (вылова) водных 

биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, в терри-

ториальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Фе-

дерации, Каспийском море для осуществления промышленного и (или) при-

брежного рыболовства, квоте добычи (вылова) водных биоресурсов, предос-

тавленной Российской Федерации в районах действия международных дого-

воров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
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биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства и (или) при-

брежного рыболовства, и квоте добычи (вылова) водных биоресурсов во 

внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних мор-

ских вод Российской Федерации, для осуществления промышленного рыбо-

ловства, между лицами, с которыми заключены соответствующие договоры о 

закреплении доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, и о призна-

нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции». 

Обращение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.В.Дворковича, вх. № ЗС-431 от 30.01.2018, исх. № 557п-П11 от 26.01.2018. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

Приглашенный: Петров Вячеслав Витальевич, заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

по вопросам совершенствования процедур по предоставлению водных объек-

тов в пользование». 

Обращение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

А.Г.Хлопонина, вх. № ЗС-517 от 02.02.2018, исх. № 770п-П9 от 31.01.2018. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

Приглашенный: Петров Вячеслав Витальевич, заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Свердловской области 

6. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

7. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Соб-

рания Свердловской области 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

8. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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9. Разное. 

О проекте федерального закона № 364444-7 «О внесении изменений в 

статью 5 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и статью 13 

Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» (в части дополнения основных на-

правлений государственной аграрной политики и установления запрета на 

возврат поставщику продовольственных товаров, не проданных по истечении 

определенного срока). 

Вносят депутаты Государственной Думы И.А.Яровая, Э.А.Валеев, А.Н.Пономарев, 

Н.Д.Боева, Л.А.Огуль, член Совета Федерации С.Ф.Лисовский. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

Приглашенная: Островская Светлана Валерьевна, заместитель министра агро-

промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 


