
ПОВЕСТКА 

восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

11 апреля 2017 года 

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 
ности Правительства Свердловской области в 2016 году, в том числе по воп- 
росам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Никифоровой Е.А. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате-

риалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шваб Л.В. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате-

риалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Рудаковской Е.Н. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке мате-

риалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

5. О назначении Изюрова Г.Н. на должность заместителя председателя 
Счетной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1873 «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 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1874 «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 годов» (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  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1872 «О внесении из-

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

третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1863 «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, член Прави-

тельства Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1864 «О внесении 

изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан 

для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-

рованного жилищного фонда Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1866 «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

региональной политике и развитию местного самоуправления 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1867 «О внесении из-

менений в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в орга-

нах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не вхо-

дящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных 

образований» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской области  

Содокладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1868 «Об админи-

стративно-территориальном устройстве Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1869 «О мерах по 

реализации Закона Свердловской области «Об административно-территори-

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

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1870 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области и признании утратив-

шими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона Сверд-

ловской области «Об административно-территориальном устройстве Сверд-

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

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1871 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1862 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по- 
литических репрессий, 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 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установле-
нии на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство» (второе чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

19. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность го-
родского округа Верхняя Пышма объектов недвижимого имущества в городе 
Верхняя Пышма.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, член Прави-

тельства Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Cодокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

20. 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, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, член Прави-

тельства Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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21. Об исполнении Областного закона «Об Уставном Суде Свердлов-
ской области».  

Докладчик: Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Уставного Суда Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

22. Об исполнении Закона Свердловской области «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области». 

Докладчик: Зяблицев Андрей Вячеславович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра физической культуры и спорта Свердловской об- 

ласти  

Содокладчик: Некрасов Кирилл Александрович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта 

и туризма  

23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области». 

Докладчик: Трофимов Игорь Михайлович, министр здравоохранения Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

24. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в 
2016 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 

25. О проведении XIII областного конкурса молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

26. 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 28.3 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». 

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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27. Об обращении Законодательной Думы Хабаровского края к Пред-
седателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации В.В.Володину о разработке проекта федерального закона, направлен-
ного на наделение должностных лиц органов местного самоуправления пол-
номочиями по составлению протоколов об административных правонаруше-
ниях по статьям 6.3, 6.4, 7.1, 7.14, 7.17, 7.22, 8.1, 8.2, 8.8, 9.4, 14.1.3, 14.3, 19.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

28. О признании утратившими силу отдельных постановлений Област-
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и совместных 
постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного  

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

29. О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов в Законодательном Собрании Свердловской 
области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

30. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


