
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 

четырнадцатого заседания комитета 

24 октября 2017 года  
ул. Бориса Ельцина, 10, 

пятый этаж, зал заседаний  

 

 

1. О предложении комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма для формирования контрольных 

мероприятий Счетной палаты Свердловской области на 2018 год. 

Обращение заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской 

области Якимова В.В. от 13.09.2017 № 06-26, вх. № ЗС-6433 от 13.09.2017 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 

2. О предложении комитета по молодежной политике, развитию 

физической культуры, спорта и туризма для формирования предложений 

Законодательного Собрания в план проведения экспертизы нормативных 

правовых актов Свердловской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 

целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2017 год. 

Обращение председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 

области по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

Абзалова А.Ф. от 17.10.2017  № 11-74, вх. № ЗС-7305 от 17.10.2017 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физической 

культуры, спорта и туризма 

 



 

 

3. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя комитета 

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

 

4. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя комитета 

по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

 

5. О награждении малым серебряным знаком Законодательного 

Собрания Свердловской области с изображением малого герба Свердловской 

области. 

Докладчик: Некрасов Кирилл Александрович, член комитета по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и тури 

 

6. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Некрасов Кирилл Александрович, член комитета по молодежной 

политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

 

 


