
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Бориса Ельцина ул., д. 10, каб. 326, г. Екатеринбург, 620031  

Тел./факс 354-74-67 
 
 

Повестка 
заседания комитета № 32 

 
23 октября 2018 года, 14.00 часов, 
г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина. 10, 
зал заседаний, 3 этаж 

 

 
 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2090 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О порядке заготовки и сбора граж-

данами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, распо-

ложенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области С.В.Никонова, И.В.Гаффнера, Е.А.Тресковой, В.М.Вегнера, Д.Г.Жукова,  

вх. № ПЗ-2090 от 02.10.2018, № 2351-РП от 04.10.2018, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

Приглашенный: Сандаков Олег Николаевич, директор Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2110 «О внесении из-

менений в статью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях поль-

зования участками недр местного значения в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области С.В.Никонова, И.В.Гаффнера, Д.Г.Жукова, В.М.Вегнера,  Е.А.Тресковой, 

А.С.Юланова, вх. № ПЗ-2110 от 16.10.2018, № 2630-РП от 18.10.2018, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

Приглашенный: Тюменцев Вячеслав Яковлевич, заместитель министра при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2111 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных 

территориях областного и местного значения в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области С.В.Никонова, И.В.Гаффнера, Д.Г.Жукова, В.М.Вегнера,  Е.А.Тресковой, 
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А.С.Юланова,  вх. № ПЗ-2111 от 16.10.2018, № 2631-РП от 18.10.2018, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

Приглашенный: Тюменцев Вячеслав Яковлевич, заместитель министра при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области 

4. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-

цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 20.09.2018  

№ 01-01-66/13291, вх. № ЗС-5754 от 21.09.2018. 

Докладчик: Гурин Илья Евгеньевич, заместитель директора Департамента по 

охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

5. О предложениях комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды в план прове-

дения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области, за-

трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затруд-

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, на 2019 год. 

Обращение заместителя председателя Законодательного Собрания В.В.Якимова, 

вх. № ЗС-7579 от 15.10.2018. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

6. О предложениях комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды в план осуще-

ствляемого Законодательным Собранием Свердловской области мониторинга 

практики применения нормативных правовых актов Свердловской области 

на 2019 год. 

Обращение заместителя председателя Законодательного Собрания А.П.Сухова, 

вх. № ЗС-7625 от 15.10.2018. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

http://dozhm.midural.ru/
http://dozhm.midural.ru/
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7. О распределении направлений деятельности между депутатами ко-

митета Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользова-

нию и охране окружающей среды. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

8. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

9. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Соб-

рания Свердловской области. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

10. Разное. 

Об итогах развития агропромышленного комплекса Свердловской об-

ласти в 2017-2018 годах и задачах по обеспечению его устойчивого функ-

ционирования в 2019 году. 

Докладчик: Дегтярёв Дмитрий Сергеевич, министр агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области 

 

 

 


