
ПОВЕСТКА 

одиннадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

27 июня 2017 года 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1902 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной соци-
альной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1913 «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, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1914 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1898 «О создании и 
упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некото-
рых должностей мировых судей Свердловской области и о внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1901 «О внесении из-

менения в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1903 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в части совершенствова-

ния управления государственной собственностью Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-

мышленной, инновационной политике и предпринимательству 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1904 «О внесении из-

менений в статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об- 

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1905 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-

ности на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1906 «О внесении из-

менения в статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1907 «О преобразо-

вании отдельных населенных пунктов Свердловской области, расположен-

ных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-

ской области «Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бессонова Мария Геннадьевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, председатель Думы Краснополянского сельского поселения  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1911 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-

сти «О границах муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1900 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обес-

печения государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения допол-

нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1910 «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской об- 

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1909 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 

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

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1908 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном по-

собии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на тер-

ритории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 

государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или 

начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной противо-

пожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной систе-

мы либо органа государственной безопасности» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

17. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 

Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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18. Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации». 

Докладчик: Пересторонин Сергей Валентинович, министр промышленности и 

науки Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

19. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне докумен-
тов, необходимых для согласования с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области». 

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

20. О признании утратившим силу пункта 3 постановления Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 08.07.2005  
№ 1678-ПОД «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Об-
ластной закон «Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» и приостановлении действия отдельных его положений». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

21. О формах отдельных документов, необходимых для осуществления 
народной законодательной инициативы. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

22. Об утверждении Правил описания границ административно-тер- 
риториальных единиц Свердловской области и оформления схематических 
карт административно-территориальных единиц Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

23. О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Зверевой Елены 
Владимировны. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

24. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

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

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

26. Разное. 

Информация Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области о состоянии окружающей среды в Свердловской области и ме-
рах, принимаемых по улучшению экологии. 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, член Правительства Свердловской области 


