
ПОВЕСТКА 

двадцать девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

18 декабря 2018 года  
 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2145 «О внесении из-
менения в статью 16 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории 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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2151 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, при освещении их деятельности региональными телекана-
лом и радиоканалом» (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  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2153 «О внесении из-
менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О перечне государственных должнос-
тей Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2152 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2154 «Об организа-
ции дорожного движения в Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2144 «О внесении  

изменения в статью 6 Областного закона «О наградах, почетных званиях 

Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 

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

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по региональной политике и развитию местного самоуправления 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2150 «О почетном 

звании Свердловской области «Заслуженный предприниматель Свердлов-

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

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2155 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения об описании местоположения границы между 

Республикой Коми и Свердловской областью» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, за-

меститель председателя Законодательного Собрания  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2156 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, за-

меститель председателя Законодательного Собрания  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-

тивных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-

ных правовых актов» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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11. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

12. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации государственного имущества Свердловской области – 
сооружения дорожного транспорта и земельных участков. 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

13. О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ-
ственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» 
объекта недвижимого имущества – газопровода низкого давления в поселке 
городского типа Староуткинск. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

14. О даче согласия на утверждение Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и  
2021 годов. 

Докладчик: Кивелева Нонна Николаевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

15. Об исполнении Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в части приме-
нения мер административной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений в сфере охраны окружающей среды и благоустрой-
ства. 

Докладчик: Несмеянов Владимир Валерьевич, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. директора Департамента по обеспечению деятельности миро-

вых судей Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  
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16. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственных 

информационных системах Свердловской области». 

Докладчик: Борисов Павел Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. директора Департамента информатизации и связи Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

17. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположен- 

ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных собак». 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель Правительства 

Свердловской области, директор Департамента ветеринарии Свердловской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 05.12.2017 № 926-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«О торговой деятельности на территории Свердловской области». 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

19. О Положении о Молодежном парламенте Свердловской области.  

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма 

20. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 

Свердловской области на 2019 год. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  

21. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на первое полугодие 2019 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  

22. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 

председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

consultantplus://offline/ref=167140E547C7697A88BCDD0A629228F54EAE5DED4CD43279FCBA0D1B507887919DZ2S7F
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23. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

24. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

25. Разное. 

Об информации Правительства Свердловской области о проблемах, 

связанных с поставками бытового газа в баллонах для обеспечения комму-

нально-бытовых нужд населения Свердловской области. 

Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


