
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И РАЗВИТИЮ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ул. Бориса Ельцина, д. 10, каб. 501, г. Екатеринбург, 620031  

тел. 8 (343) 354-76-31, факс 8 (343) 354-75-41, e-mail: msu@zsso.ru 

 

П О В Е С Т К А 

сорокового заседания комитета 

21 февраля 2019 года, 12.00 часов 

 зал заседаний, 5 этаж 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2178 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Ершова М.П., Бабушкиной Л.В., Анисимова В.Ф., Тресковой Е.А., Сухова А.П., 
Коробейникова А.А., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-2178 от 11.02.2019, № 110-РП  
от 12.02.2019, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания  
по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2177 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Ершова М.П., Бабушкиной Л.В., Анисимова В.Ф., Сухова А.П., Коробейникова А.А., 
Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-2177 от 11.02.2019, № 109-РП от 12.02.2019, первое, второе  
и третье чтение 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания  
по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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3. О внесении изменений в Порядок получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области  
в Законодательном Собрании Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями. 

Информация Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» от 14.11.2018 № 01-604,  
вх. № ЗС-8822 от 14.11.2018 

Заключение государственно-правового управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области от 25.12.2018 № 3А-06-467, вх. № ЗС-10249  
от 25.12.2018 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, член комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

4. О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств  
и предложений о награждении знаками отличия Свердловской области  
или о присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших  
в Законодательное Собрание Свердловской области. 

Информация Государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» от 17.01.2019 № 01-12,  
вх. № ЗС-167 от 17.01.2019 

Заключение государственно-правового управления аппарата Законодательного 
Собрания Свердловской области от 25.12.2018 № 3А-06-467, вх. № ЗС-10249  
от 25.12.2018 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

5. О представлении Рублева Виктора Аркадьевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. 

Ходатайство коллектива Объединения «Союз работодателей полиграфической 
промышленности Свердловской области» от 06.12.2018 № 174, вх. № ЗС-9677 от 07.12.2018 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

6. О представлении Фотеева Владимира Варламовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении». 

Предложение главы Полевского городского округа Поспелова К.С. от 29.01.2019, 
вх. № ЗС-470 от 04.02.2019 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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7. О представлении Черных Виктора Ивановича к награждению знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

Ходатайство Профсоюзной организации неработающих пенсионеров акционерного 
общества «Уральский электрохимический комбинат» от 19.11.2018 № 118, вх. № ЗС-436 
от 31.01.2019 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

8. О предложении комитета Законодательного Собрания  
по региональной политике и развитию местного самоуправления в перечень 
вопросов Законодательного Собрания Свердловской области Губернатору 
Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах деятельности 
Правительства Свердловской области в 2018 году. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Бабушкиной Л.В. от 07.02.2019 № ЗС-617, вх. № ЗС-618 от 07.02.2019 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

9. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

10. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

11. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

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

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

13. О создании рабочей группы по подготовке проекта закона 
Свердловской области о регулировании отдельных вопросов деятельности 
старост сельских населенных пунктов (сельских старост). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


