
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 501, г. Екатеринбург, 620031  

тел. 8 (343) 354-76-31, факс 8 (343) 354-75-41, e-mail: msu@zsso.ru 

 

П О В Е С Т К А 

сорок третьего заседания комитета 

16 мая 2019 года, 12.00 часов 

 зал заседаний, 5 этаж 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2196  
«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
провинции Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и гуманитарной сферах». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области, вх. № ПЗ-2196 
от 09.04.2019, № 959-РП от 16.04.2019, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 
самоуправления 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2200  
«Об утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством 
Кыргызской Республики об осуществлении международных  
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической,  
научно-технической, культурной и гуманитарной сферах». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области, вх. № ПЗ-2200 
от 29.04.2019, № 1084-РП от 08.05.2019, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 
самоуправления 
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3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2199 «Об упразднении 
деревни Макарьевка, расположенной на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск»,  
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы Волчанского городского округа, вх. № ПЗ-2199 
от 24.04.2019, № 1078-РП от 30.04.2019, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Пермяков Андрей Юрьевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы председатель Волчанской городской Думы 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета по региональной 
политике и развитию местного самоуправления 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2202 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Ершова М.П., Бабушкиной Л.В., Анисимова В.Ф., Коробейникова А.А., Чечуновой Е.В.,  
вх. № ПЗ-2202 от 07.05.2019, № 1086-РП от 08.05.2019, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, представитель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2201 «Об отдельных 
вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Бабушкиной Л.В., Ершова М.П., Тресковой Е.А., Чечуновой Е.В., Терешкова В.А.,  
Коркина А.В., Анисимова В.Ф., вх. № ПЗ-2201 от 06.05.2019, № 1085-РП от 08.05.2019, 
первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, председатель комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления 

6. Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители», 
относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации, замещение которых  
в Законодательном Собрании Свердловской области осуществляется  
на условиях срочного служебного контракта. 

Информация Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» от 19.12.2018 № 01-683,  
вх. № ЗС-10068 от 19.12.2018 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, член комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

7. Об отдельных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании 
Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, член комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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8. О представлении Садыкова Рафиля Рашидовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

Предложение главы Режевского городского округа Копалова А.В. от 17.04.2019  
№ 146, вх. № ЗС-3170 от 18.04.2019 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

10. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

11. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

12. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте федерального закона № 680572-7 «О внесении 
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (внесен 
членами Совета Федерации Турчаком А.А., Рязанским В.В.,  
Мельниченко О.В. и другими). 

Выписка из протокола заседания Совета Государственной Думы от 15.04.2019  
№ 188, вх. № Н-316 от 17.04.2019 

Пункт 2 решения по 3 вопросу протокола совещания у председателя 
Законодательного Собрания Свердловской области с заместителями председателя 
Законодательного Собрания, председателями комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания от 26.04.2019 № 42 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 
самоуправления 

14. О предложениях комитета Законодательного Собрания  
по региональной политике и развитию местного самоуправления в план 
проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2019 года. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Бабушкиной Л.В. от 29.04.2019 № ЗС-3398, вх. № ЗС-3403 от 29.04.2019 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


