
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 

пятьдесят пятого заседания комитета 

5 октября 2020 года, 15-00 часов 

 
ул. Бориса Ельцина, 10 

2 этаж, зал заседаний 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2415 «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Никитина В.Ф., Коркина А.В., Аксенова И.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-2415 от 22.09.2020, 

№ 2251-РП от 29.09.2020, предварительное рассмотрение, подготовка к рассмотрению во 

втором чтении и подготовка к рассмотрению в третьем чтении. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по 

вопросам законодательства и общественной безопасности 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2416 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Никитина В.Ф., Аксенова И.В., Коркина А.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-2416 от 23.09.2020,  

№ 2252-РП от 29.09.2020, предварительное рассмотрение, подготовка к рассмотрению во 

втором чтении и подготовка к рассмотрению в третьем чтении. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по 

вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2417 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания,   

Никитина В.Ф., Аксенова И.В., Коркина А.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-2417 от 23.09.2020,  

№ 2253-РП от 29.09.2020, предварительное рассмотрение, подготовка к рассмотрению во 

втором чтении и подготовка к рассмотрению в третьем чтении. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по 

вопросам законодательства и общественной безопасности 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2429 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области». 
Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Шептия В.А., Коркина А.В., Никитина В.Ф., вх. № ПЗ-2429 от 30.09.2020, № 2277-РП от 

02.10.2020, предварительное рассмотрение, подготовка к рассмотрению во втором чтении и 

подготовка к рассмотрению в третьем чтении. 

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 

5. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в собственность муниципального 

образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый номер 

66:41:0301901:211). 
Обращение Правительства Свердловской области  от 18.08.2020 № 01-01-58/11737, 

вх. № ЗС-6103 от 18.08.2020. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. Министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 

общественной безопасности, первый заместитель председателя Законодательного Собрания 

6. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к 

государственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Полиграфическое объединение «Север». 
Обращение Правительства Свердловской области от 17.09.2020 № 01-01-58/13309, 

вх. № ЗС-6606 от 18.09.2020. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. Министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 

общественной безопасности 

7. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в собственность муниципального 

образования Алапаевское земельного участка (кадастровый номер 

66:01:2301011:3553). 
Обращение Правительства Свердловской области от 21.09.2020 № 01-01-58/13440, 

вх. № ЗС-6662 от 22.09.2020. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. Министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета 

Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законодательства и 

общественной безопасности, первый заместитель председателя Законодательного Собрания 
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8. О предложениях комитета по вопросам законодательства и 

общественной безопасности в перечень контрольных мероприятий Счетной 

палаты Свердловской области на 2021 год. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

9. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области. 
Ходатайство: ЗС-5304 от 14.09.2020 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

10. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 
Ходатайства: ЗС-6968 от 01.10.2020 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 


