
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Бориса Ельцина ул., д. 10, каб. 426, г. Екатеринбург, 620031  

тел. 8 (343) 354-76-33, тел./факс 8 (343) 354-74-72 

e-mail: social@zsso.ru

  

П О В Е С Т К А 

шестого заседания комитета 

29 ноября (вторник) 2016 года  

ул. Бориса Ельцина, 10, 
четвертый этаж, зал заседаний 

11.00 

 

11.15-11.25 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1809 «О внесении 
изменения в статью 20 Закона Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)  
в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1809 от 10.11.2016, № 2479-РП от 16.11.2016, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Рябинин Евгений Геннадьевич, начальник Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

Содокладчик: Лобов Евгений Аркадьевич, член комитета по социальной 
политике 

 

11.25-11.30 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) 
в уставном капитале которых находится в государственной собственности 
Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 22.11.2016  № 178-ПЗС (законодательная 
инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
Зяблицева Е.Г., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1800 от 28.10.2016, № 2381-РП от 01.11.2016), 
второе и третье чтение 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета 
по социальной политике 
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11.30-11.35 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 22.11.2016  № 181-ПЗС (законодательная 
инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
Погудина В.В., Радаева В.Г., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1805 от 08.11.2016, № 2448-РП  
от 10.11.2016), второе и третье чтение 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

 

11.35-11.40 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 22.11.2016  № 182-ПЗС (законодательная 
инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  
Погудина В.В., Радаева В.Г., вх. № ПЗ-1796 от 25.10.2016, № 2353-РП от 27.10.2016), 
второе и третье чтение 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

 

11.40-11.45 

5. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год» 
(первое чтение)». 

Постановления Законодательного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)  
и от 22.11.2016 № 190-ПЗС «О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления 
Законодательного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера  
в Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)» 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

11.45-11.55 

6. Об исполнении Закона Свердловской области «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы  
на Чернобыльской атомной электростанции». 

Информация Правительства Свердловской области от 12.09.2016  
№ 01-01-71/14961, вх. № ЗС-5832 от 13.09.2016 

Докладчик: Лайковская Елена Эдуардовна, первый заместитель министра 
социальной  политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 
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11.55-12.05 

7. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчики: 

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председатель комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Марчевский Анатолий Павлович, член комитета по социальной политике 

 

8. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчики: 

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Марчевский Анатолий Павлович, член комитета по социальной политике 

 

9. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Докладчики: 

Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Марчевский Анатолий Павлович, член комитета по социальной политике 


