
Проект 
 

ПОВЕСТКА 

пятьдесят седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

1-2 марта 2016 года 

 

 

1. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти по итогам деятельности в 2015 году. 

Информация Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

Морокова И.Р. от 27.01.2016 № 215/01-01, вх. № ЗС-503 от 29.01.2016. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Торощин Игорь Андреевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

2. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти о расходовании финансовых средств за 2015 год. 

Информация Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области 

Морокова И.Р. от 27.01.2016 № 215/01-01, вх. № ЗС-503 от 29.01.2016. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Содокладчик: Торощин Игорь Андреевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1649 «О внесении из-
менения в статью 54 Закона Свердловской области «Об особенностях регу-
лирования земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Трес-

ковой Е.А., Гаффнера И.В., вх. № ПЗ-1649 от 12.02.2016, № 150-РП от 16.02.2016, 

первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1650 «О внесении из-
менения в статью 11 Областного закона «Об отходах производства и потреб-
ления». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Трес-
ковой Е.А., Семеновых С.М., вх. № ПЗ-1650 от 12.02.2016, № 151-РП от 
16.02.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1652 «О внесении  
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об- 
ласти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., Абзалова А.Ф., Карапетяна А.Э., Погудина В.В., Чечуновой Е.В., 
вх. № ПЗ-1652 от 16.02.2016, № 164-РП от 19.02.2016, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1647 «О внесении из-
менений в статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1647 от 11.02.2016, № 148-РП от 16.02.2016, первое, второе и третье  
чтение. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 
области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1655 «О внесении из-
менения в статью 12-1 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1655 от 17.02.2016, № 167-РП от 19.02.2016, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по взаи-
модействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами гос-
ударственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-
тель председателя Законодательного Собрания 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1642 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1642 от 04.02.2016, № 83-РП от 09.02.2016, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, первый заместитель председателя Правительства Свердловской 

области – министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1641 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Думы городского округа Рефтинский,  
вх. № ПЗ-1641 от 03.02.2016, № 82-РП от 09.02.2016, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Сухарев Юрий Михайлович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, председатель Думы городского округа Рефтинский 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1648 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан  
в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1648 от 11.02.2016, № 149-РП от 16.02.2016, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Белявский Аркадий Романович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр здравоохранения Свердловской области, член Пра-

вительства Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1634 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Се-
ребренникова А.В., вх. № ПЗ-1634 от 22.01.2016, № 51-РП от 27.01.2016, первое, 
второе и третье чтение. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, субъект права законода-

тельной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

социальной политике 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1657 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Зубарева М.В., Носкова Д.А., Сизова Д.В., Торощина И.А., Погуди- 

на В.В., вх. № ПЗ-1657 от 17.02.2016, № 169-РП от 19.02.02.2016, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1595 «О регулирова-
нии отдельных отношений, связанных с участием граждан в обеспечении 
общественной безопасности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ива-

нова М.А., вх. № ПЗ-1595 от 16.11.2015, № 1528-РП от 17.11.2015, первое чтение. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, субъект права законодательной ини-

циативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

14.1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1491 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Аль-

шевских А.Г., вх. № ПЗ-1491 от 01.06.2015, № 684-РП от 08.06.2015, первое  

чтение. 

Докладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

 

14.2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1586 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Артю- 

ха Е.П., вх. № ПЗ-1586 от 06.11.2015, № 1466-РП от 10.11.2015, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициативы, 

депутат Законодательного Собрания  
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14.3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1654 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-
темьевой Г.Н., Бабушкиной Л.В., Терешкова В.А., Чечуновой Е.В., Якимова В.В., 
Сухова А.П., Коробейникова А.А., вх. № ПЗ-1654 от 16.02.2016, № 166-РП от 
19.02.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

15.1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1620 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-
тюха Е.П., вх. № ПЗ-1620 от 17.12.2015, № 1804-РП от 23.12.2016 с изменением  
№ 132-РП от 11.02.2016, первое чтение. 

Докладчик: Артюх Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной ини-

циативы, депутат Законодательного Собрания  

 

15.2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1623 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Да-
нилова И.Н., Жуковского А.А., Ионина Д.А., Зяблицева Е.Г., Норицина А.Н., Ушако-
ва Г.В., вх. № ПЗ-1623 от 29.12.2015, № 2-РП от 11.01.2016 с изменением  
№ 133-РП от 11.02.2016, первое чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы, депутат 

Законодательного Собрания  

 

15.3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1646 «О компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Шептия В.А., Чечуновой Е.В., Серебренникова А.В., Погудина В.В., 
Иванова М.А., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1646 от 09.02.2016, № 126-РП от 11.02.2016, 
первое чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы, депутат 
Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 «О знаке отли-
чия Свердловской области «Гордость трудового Урала». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-
тюха Е.П., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1594 от 13.11.2015, № 1527-РП от 
17.11.2015 (законопроект рассматривался на пятьдесят шестом заседании Зако-
нодательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющихся ро-
дителями военнослужащих, погибших (умерших), а также признанных в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлен-
ными умершими в период прохождения военной службы или службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в Че-
ченской Республике». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-
цева Е.Г., вх. № ПЗ-1611 от 03.12.2015, № 1659-РП от 04.12.2015 (законопроект 
рассматривался на пятьдесят шестом заседании Законодательного Собрания), 
продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

 

18. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность города Каменска-Уральского объекта государственной собствен-
ности Свердловской области «Застройка VII микрорайона жилого района 
«Южный» в г. Каменск-Уральский», II этап: Наружные сети бытовой канали-
зации. Устройство проездов улиц площадью 20799 кв. метров». 

Информация Правительства Свердловской области от 02.02.2016  
№ 01-01-71/1404, вх. № ЗС-656 от 02.02.2016. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-
тель председателя Законодательного Собрания 

 

19. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Полевского городского округа объекта государственной соб-
ственности Свердловской области «Объекты жилой застройки (многоквар-
тирные жилые дома разной этажности). Инженерная подготовка террито-
рии». 

Информация Правительства Свердловской области от 12.02.2016  
№ 01-01-71/2119, вх. № ЗС-1045 от 15.02.2016. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
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20. Об исполнении Закона Свердловской области «О денежных сред-
ствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечитель-
ством». 

Информация Правительства Свердловской области от 12.02.2016  
№01-01-71/2051, вх. № ЗС-29 от 15.02.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

21. О постановлении Законодательного Собрания от 05.06.2012  
№ 375-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об организации на 
территории Свердловской области регулярных пассажирских перевозок авто-
мобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом пригород-
ного и межмуниципального сообщения». 

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного Со-

брания по развитию инфраструктуры и жилищной политики 

 

22. О проекте федерального закона № 984349-6 «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Феде-
рации» (внесен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации). 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

 

23. О проекте федерального закона № 984351-6 «О внесении изменения в 
статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной влас- 
ти субъектов Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона 
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации» (внесен Советом Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации). 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

 

24. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статью 16 Закона Российской Федерации «О недрах». 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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25. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 21 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

26. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-
бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области в 2015 году. 

Докладчик:  

 

27. О внесении изменения в служебный распорядок Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания  

 

28. Об освобождении Боброва М.Б. от обязанностей члена Избиратель-
ной комиссии Свердловской области. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

29. О представлении Кадочникова Владимира Дмитриевича к присвое-
нию почетного звания Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области».  

Докладчик: Павлов Анатолий Иванович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

30. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

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

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


