
ПОВЕСТКА 

тринадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

25 сентября 2017 года 

 

1. О даче согласия на назначение Орлова Алексея Валерьевича на 
должность первого заместителя Губернатора Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О даче согласия на назначение Тунгусова Владимира Георгиевича на 
должность первого заместителя Губернатора Свердловской области – руко-
водителя Администрации Губернатора Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

3. О даче согласия на назначение Кулаченко Галины Максимовны на 
должность руководителя уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере финансов – заместителя  
Губернатора Свердловской области – министра финансов Свердловской об-
ласти. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

4. О даче согласия на назначение Злоказова Андрея Владимировича на 
должность руководителя уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе-
ния – министра социальной политики Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

5.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Кузнецова С.Е. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

5.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Мельниковой Е.П. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 
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5.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Сидоровой М.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

6. О представителе общественности в квалификационной коллегии су-
дей Свердловской области.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1942 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1943 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области» (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  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1944 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр местного значения в Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение). 

Докладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1934 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти» и приостановлении действия подпункта 5 части первой пункта 1 ста- 
тьи 10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1926 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-

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

чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1928 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Мельников Иван Анатольевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, председатель Думы муниципального образования Алапаевское 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1948 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении доступа к ин-

формации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и мировых 

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

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по вопросам законодательства и общественной безопасности 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1947 «О внесении 

изменения в статью 33 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1946 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 8 Закона Свердловской области «О молодежи в 

Свердловской 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 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1945 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «О физической куль-
туре 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 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1941 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с Уставом 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 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1949 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 8 Закона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1933 «О внесении 
изменений в статью 15 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской об- 
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. министра транспорта и связи Свердловской области, чле-

на Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1936 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О схеме территориаль-
ного планирования Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных 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 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1935 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории 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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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1940 «О внесении 
изменения в статью 4 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 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1931 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Исполнительным Комитетом автономно-террито-
риального образования Гагаузия (Гагауз Ери) (Республика Молдова) о торго-
во-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Соболев Андрей Олегович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области, члена Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1932 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, директор Департамента ветеринарии Свердловской области – глав-

ный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1937 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1939 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью их приведения в соответствие с федеральными законами и Уставом 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике  
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27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1938 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

28. 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: Зырянов Сергей Михайлович, и.о. заместителя Губернатора Сверд-

ловской области, члена Правительства Свердловской области, и.о. министра по управле-

нию государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

29. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

30. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


