
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 201, г. Екатеринбург, 620031  

тел 8 (343) 354-74-42, факс 8 (343) 354-74-41 

e-mail: zakon@zsso.ru

 

 

ПОВЕСТКА 

четырнадцатого заседания комитета 

5 июля 2017 года, 15-00 часов  

 
                                                                                                         ул. Бориса Ельцина, 10  

                                                                                                                         2 этаж, зал заседаний 

 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1916 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в части 

совершенствования законодательства о публичных мероприятиях». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Никитина В.Ф., Шептия В.А., Володина И.В., вх. № ПЗ-1916 от 19.06.2017, № 1342-РП  

от 23.06.2017, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1920 «О внесении 

изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Никитина В.Ф., Шептия В.А., Аксенова И.В., Володина И.В., Коркина А.В., вх. № ПЗ-1920  

от 27.06.2017, № 1608-РП от 03.07.2017, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

3. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 

акционерного общества «Ледовая арена» объекта незавершенного строительства 

(радиотелевизионной передающей станции) и земельного участка в городе 

Екатеринбурге, относящихся к государственной казне Свердловской области». 
Обращение Правительства Свердловской области от 27.06.2017  

№ 01-01-71/9676, вх. № ЗС-4713 от 27.06.2017. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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4. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность 

муниципального образования «Город Каменск-Уральский» объекта 

государственной собственности Свердловской области «Застройка VII 

микрорайона жилого района «Южный» в г. Каменск-Уральский». 
Обращение Правительства Свердловской области исх. № 01-01-71/9453  

от 22.06.2017, вх. № ЗС-4742 от 23.06.2017. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

5. О даче согласия на безвозмездную передачу имущества в 

собственность городского округа Ревда и даче согласия на закрепление 

имущества в хозяйственное ведение государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Газовые сети». 
Обращение Правительства Свердловской области исх. № 01-01-71/9706  

от 27.06.2017, вх. № ЗС-4843 от 28.06.2017. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

6. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 

государственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных 

именных акций открытого акционерного общества «Культурно-развлекательный 

комплекс «Уралец». 
Обращение Правительства от 03.07.2017 № 01-01-71/10082, вх. № ЗС-5088 от 

04.07.2017, от 04.07.2017 № 01-01-71/10116, вх. № ЗС-5088-1 от 04.07.2017. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

7. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 
 


