
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 

пятнадцатого заседания комитета 

20 июня (вторник) 2017 года  

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

 

 

11.00-11.30 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1914 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2017 год и плановый период  
2018 и 2019 годов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1914 от 14.06.2017, № 1308-РП от 15.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, директор государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель 
председателя комитета по социальной политике 

 

11.30-11.50 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1900 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях  
и обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых  
из областного бюджета». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Свердловской области Погудина В.В., Терешкова В.А., Никифорова А.В., вх. № ПЗ-1900 
от 31.05.2017, № 1245-РП от 05.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, председатель комитета по социальной политике 
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11.50-12.00 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1910 «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1910 от 09.06.2017, № 1294 -РП от 13.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, старший помощник прокурора 
Свердловской области по взаимодействию с законодательными (представительными)  
и исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправлении области  

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

 

 

12.00-12.15 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1909 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1909 от 09.06.2017, № 1293-РП от 13.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, старший помощник прокурора 
Свердловской области по взаимодействию с законодательными (представительными)  
и исполнительными органами государственной власти, органами местного 
самоуправлении области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

 

 

12.15-12.20 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1908 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном 
пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий  
на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях 
других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица 
рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы либо органа государственной 
безопасности». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1908 от 08.06.2017, № 1292-РП от 13.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Золотов Сергей Павлинович, заместитель министра социальной 
политики Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 
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12.20-12.35 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1902 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области». 

Законодательная инициатива временно исполняющего обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашева Е.В., вх. № ПЗ-1902 от 02.06.2017, № 1274-РП от 
07.06.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Золотов Сергей Павлинович, заместитель министра социальной 
политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

 

12.35-13.00 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1877 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области».  

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания  
Свердловской области Зяблицева Е.Г., вх. № ПЗ-1877 от 19.04.2017, № 774-РП  
от 25.04.2017, первое чтение 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 
инициативы, депутат Законодательного Собрания  Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

 

13.00-13.05 

8. О создании рабочей группы комитета по социальной политике  
по выработке решения о целесообразности внесения изменений  
в законодательство в сфере трудоустройства инвалидов. 

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

 

 

13.05-13.15 

9. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчики:  

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Марчевский Анатолий Павлович, член комитета по социальной политике 
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10. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчики:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике  

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Марчевский Анатолий Павлович, член комитета по социальной политике 

 

 

11. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчики:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике  

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

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 

 

 

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

Докладчики:  

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  


