
ПОВЕСТКА 

двадцать третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

26 июня 2018 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Александровой Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-
тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-
дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лейпи Е.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-
тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-
дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Присяжных К.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-
тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-
дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2061 «О внесении  
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-
жету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2057 «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской об-
ласти 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2058 «О внесении из-
менений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-
ководитель Администрации Губернатора Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2062 «О внесении из-
менения в статью 34 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2060 «О внесении из-
менения в статью 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Некрасов Кирилл Александрович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта 

и туризма 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2059 «О внесении из-
менения в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2031 «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2039 «О внесении из-
менения в Областной закон «О защите прав ребенка» (первое чтение).  

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

10. 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 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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11. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственной 
собственности Свердловской области – земельных участков в городе Екате-
ринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

12. Об исполнении Областного закона «О туризме и туристской дея-
тельности в Свердловской области». 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

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

туризма 

13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» в части организации предоставления начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования. 

Докладчик: Журавлева Нина Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

14. Об исполнении Закона Свердловской области «О музейном деле в 
Свердловской области». 

Докладчик: Головина Галина Юрьевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра культуры Свердловской области 

Содокладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по социальной политике  

15. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной 
политики Российской Федерации». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

16. О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2017 год. 

Докладчик: Цветков Андрей Игоревич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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17. О внесении изменений в постановление Законодательного Соб-

рания Свердловской области от 22.05.2018 № 1208-ПЗС «О проекте закона 

Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении изменений в статьи 22 и 25 

Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» (первое чтение)». 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

18. О Положении об Общественном совете при Законодательном Со-

брании Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, замести-

тель председателя Законодательного Собрания  

19. О Порядке рассмотрения ходатайств и предложений о награждении 

знаками отличия Свердловской области или о присвоении почетных званий 

Свердловской области, поступивших в Законодательное Собрание Свердлов-

ской области, и о Порядке реализации Законодательным Собранием Сверд-

ловской области собственной инициативы по внесению представлений к наг-

раждению знаками отличия Свердловской области или присвоению почет-

ных званий Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

20. 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 

21. 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 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


