
ПОВЕСТКА 

тридцать второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 апреля 2019 года  
 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2187 «О внесении из-
менения в статью 11 Закона Свердловской области «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в ле-
сах, расположенных на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2188 «О внесении из-
менений в статью 17 Закона Свердловской области «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в 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 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2189 «О внесении из-
менений в статью 15 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» (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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2191 «О внесении из-
менений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2195 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жилищ-
ные отношения» (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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2194 «О внесении из-
менения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2190 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2193 «О внесении 
изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2192 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике 

10. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финанси-
рования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность Сверд-
ловской области» государственной программы Свердловской области «Обес-
печение рационального и безопасного природопользования на территории 
Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Тюменцев Вячеслав Яковлевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

11. Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной юри-
дической помощи в Свердловской области». 

Докладчик: Белоножкина Ольга Игоревна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

12. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкурсе молодежи обра-
зовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания 

consultantplus://offline/ref=8CAE63E6A4CFAB652C7A9BE5FD451CC9500DBA3EAC9FF8C515927F9665C04E84EC2DE7B2D787E4B5F819076AD6ED37127Dv9H3E
consultantplus://offline/ref=8CAE63E6A4CFAB652C7A9BE5FD451CC9500DBA3EAC9FF5C511947F9665C04E84EC2DE7B2C587BCB9FA18116CD4F8614338CF4493A4F9A5A72E7A7B5DvDH4E
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13. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 

Свердловской области» в части реализации приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области». 

Докладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

14. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в 

2018 году. 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель-

ства» 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

15. О XV областном конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания 

16. О представлении Куликова Виктора Яковлевича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

17. 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 

18. 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 

 


