
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ, 

РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

 

ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 412, г. Екатеринбург, 620031  

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

e-mail: mpst@zsso.ru
 

  

П О В Е С Т К А 

четвертого заседания комитета 

15 ноября 2016 года  
ул. Бориса Ельцина, 10, 

пятый этаж, зал заседаний 

 

 

1. О заключении на проект закона Свердловской области № ПЗ-1806 

«Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».  

 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области Куйвашева Е.В.,  

вх. № ПЗ-1806 от 09.11.2016, №  -РП от.11.2016, первое чтение 

Докладчик: представитель Министерства финансов Свердловской области 

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма  

 

2. О проекте Положения о комитете Законодательного Собрания 

Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 

3. О предложениях комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма для включения в план проведения 

Законодательным Собранием Свердловской области контрольных 

мероприятий на первое полугодие 2017 года. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Бабушкиной Л.В. от 27.10.2016 № ЗС-7497, вх. № ЗС-7498 от 27.10.2016 



 

 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 

4. О предложениях комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма для включения в план 

законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области 

на 2017 год. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Бабушкиной Л.В. от 01.11.2016  № ЗС-7613, вх. № ЗС-7625 от 01.11.2016  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 

5. О кандидатуре комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма в Совет по развитию туризма. 

Обращение временно исполняющего обязанности первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области  – Министра инвестиций и развития 

Свердловской области Орлова В.А. от 31.10.2016  № 01-01-71/17402, вх. № ЗС-7586 от 

31.10.2016 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 

6. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя комитета 

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

 

7. Разное. 

О деятельности Молодежного парламента Свердловской области и  о 

предложениях Молодежного парламента Свердловской области по 

кандидатурам для формирования состава Молодежной избирательной 

комиссии Свердловской области и составов территориальных молодежных 

избирательных комиссий - территориальных избирательных комиссий 

Свердловской области. 

Докладчик: Николаев Артем Дмитриевич, председатель Молодежного парламента 

Свердловской области  

 

  


