
ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

17 октября 2016 года 

 

1. Бюджетное послание Губернатора Свердловской области Законода-

тельному Собранию Свердловской области «Об основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Свердловской области в 2017 году и пла-

новом периоде 2018-2019 годов». 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Чернецкого А.М., избранного 18 сентября 

2016 года. 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, председатель мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1788 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, субъект права законодательной ини-

циативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и на- 

логам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1785 «О внесении из-

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

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, исполняющий обязанности руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1786 «О внесении из-

менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, исполняющий обязанности руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1787 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 

ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, исполняющий обязанности руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1765 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Народным Правительством провинции Хэйлунц-

зян (Китайская Народная Республика) о торгово-экономическом, научно-

техническом и гуманитарном сотрудничестве» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Соболев Андрей Олегович, исполняющий обязанности министра меж-

дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1766 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика 
Индия) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Соболев Андрей Олегович, исполняющий обязанности министра меж-

дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 
от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области  
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10. Об избрании заместителя председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области  

11. О Порядке определения депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на про-
фессиональной постоянной основе, из числа депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской области, указанных в частях пятой и шестой пунк- 
та 2 статьи 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области  

12. О заместителях председателей комитетов Законодательного Собра-
ния Свердловской области, осуществляющих депутатскую деятельность на 
профессиональной постоянной основе. 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области  


