
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ 

 

 проект 2 

П О В Е С Т К А 

девятого заседания комиссии 

8 мая 2018 года 

ул. Бориса Ельцина, 10, 

3 этаж, зал заседаний 

12.00 часов 

 

1. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Абзалова Альберта Феликсовича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018). 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

2. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания в отношении депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Жуковского Андрея Александровича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018) 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

3. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ивачева Александра Николаевича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
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и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018). 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания. 

 

4. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Ильиных Владимира Алексеевича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018). 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

5. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания в отношении депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Коробейникова Алексея Александровича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018). 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

6. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Корчагина Олега Михайловича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018). 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 
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7. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Марчевского Анатолия Павловича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018) 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

8. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Мякишева Павла Викторовича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018) 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания . 

9. О рассмотрении материалов, направленных комиссией 
Законодательного Собрания Свердловской области по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 
Собрания за 2016 год в отношении депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Савельева Валерия Борисовича. 

Информация комиссии Законодательного Собрания Свердловской 

области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Законодательного Собрания (вх. № ЗС-3062 от 04.05.2018) 

Докладчик: Никитин В.Ф., председатель комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания. 

 
 
 

  

 


