
 
ПОВЕСТКА 

двадцать второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

5 июня 2018 года  

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 

ности Правительства Свердловской области в 2017 году, в том числе по во- 

просам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2052 «Об исполнении 

областного бюджета за 2017 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2053 «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области за 2017 год» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Кузьминых Лариса Юрьевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2049 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-

цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

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

Докладчик: Кузнецов Александр Константинович, представитель субъекта пра-

ва законодательной инициативы, директор Департамента по охране, контролю и регули-

рованию использования животного мира Свердловской области – главный государствен-

ный инспектор Свердловской области 

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2042 «О внесении из-

менения в статью 6 Избирательного кодекса Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2055 «О внесении из-

менений в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2046 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культу-

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

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по моло-

дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2047 «О внесении из-

менений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Сверд-

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

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2054 «О внесении из-

менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (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-2056 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – руко-

водитель Администрации Губернатора Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2051 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
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-2050 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об образовании поселка с 
предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области «закры-
тое административно-территориальное образование – г. Лесной» (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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2037 «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

14. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Новоуральского городского округа объекта государственной соб-
ственности Свердловской области – сооружения коммунального хозяйства в 
городе Новоуральске. 

Докладчик: Московских Виктор Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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15. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-

ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной 

собственности Свердловской области в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

16. Об исполнении Закона Свердловской области «О добровольной по-

жарной охране на территории Свердловской области». 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области 

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

17. Об исполнении Областного закона «О библиотеках и библиотечных 

фондах в Свердловской области». 

Докладчик: Головина Галина Юрьевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра культуры Свердловской области 

Содокладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по социальной политике  

18. Об исполнении в 2017 году Программы управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора 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 

19. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в 

2017 году. 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казен-

ного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законода-

тельства» 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

20. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на второе полугодие 2018 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 
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21. О проекте федерального закона № 449331-7 «О внесении изменения 

в статью 75 Налогового кодекса Российской Федерации» (внесен Правитель-

ством Российской Федерации). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

22. О внесении изменения 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 по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания  

23. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 18-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по социальной поли-

тике». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  

24. О представлении Оськина Александра Александровича к награжде-

нию знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

25. О 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 

26. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


