
ПОВЕСТКА 

десятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

6 июня 2017 года 

 

1. «Правительственный час». 

О проекте программы «Пятилетка развития» Свердловской области на 
2017 – 2021 годы». 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, временно исполняющий обязан- 

ности Губернатора Свердловской области 

2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Анисимовой И.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Белоусовой О.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Малухиной Л.И. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Рождественской М.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Худяковой С.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1889 «Об исполнении 

областного бюджета за 2016 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1890 «Об испол- 

нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фон- 

да обязательного медицинского страхования Свердловской области за  

2016 год» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Демина Татьяна Владимировна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1897 «О внесении из-

менений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди- 

ческой помощи в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1899 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в отдельные законы Свердловской области и признании утратившими 

силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона Свердлов-

ской области «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-

ской 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 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1891 «О порядке 

назначения представителей общественности в квалификационной коллегии 

судей Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1894 «О внесении 

изменения в статью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях гос-

ударственной гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1895 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1896 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» и в утвержденную им Типо-

вую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной 

администрации по контракту» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1893 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 

земельных отношений на территории Свердловской области» (первое чте-

ние). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

16. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Муни-

ципального образования Красноуфимский округ объекта государственной 

собственности Свердловской области «Малая гидроэлектростанция на Ниж-

неиргинском гидроузле». 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской обла-

сти  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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17. О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение государ-

ственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядитель-

ная дирекция Мингосимущества Свердловской области» объекта государ-

ственного казенного имущества Свердловской области – нежилого помеще-

ния в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области, и.о. министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

18. Об исполнении Программы управления государственной собствен-

ностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2016 год. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства 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 

19. О докладе о реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области за 2016 год. 

Докладчик: Медведская Диляра Рашидовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

20. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комиссии по Регла-

менту Законодательного Собрания Свердловской области 

21. О назначении очередных выборов Губернатора Свердловской об- 

ласти. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

22. Об обеспечении доступа к информации о деятельности Законода-

тельного Собрания Свердловской области в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  
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23. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 

24. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об 
обеспечении санаторно-курортным лечением лиц, пострадавших на произ-
водстве. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

25. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об 
увеличении субвенции на обязательное медицинское страхование для тер- 
риториальных фондов обязательного медицинского страхования за счет 
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

26. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

27. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


