
 
ПОВЕСТКА 

пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

13 декабря 2016 года 

 

1. О назначении председателя Счетной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, первый заместитель Губернатора 

Свердловской области – руководитель Администрации Губернатора Свердловской обла-

сти, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1826 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-

мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 2 Зако-

на Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской об- 

ласти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права за- 

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аг-

рарной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1832 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-

ложенных на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1831 «О внесении из-

менений в Устав Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1822 «О внесении из-

менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и при-

остановлении действия отдельных его положений» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1833 «О внесении из-

менений в статью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1814 «О внесении из-

менений в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области  

«О создании судебных участков Свердловской области и должностей миро-

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

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по воп- 

росам законодательства и общественной безопасности 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1816 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-

ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по воп- 

росам законодательства и общественной безопасности 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1817 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-

шениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердлов-

ской области «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, гос-

ударственным полномочием Свердловской области по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской об- 

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по вопросам законодательства и общественной безопасности 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1813 «О внесении 

изменения в статью 11 Закона Свердловской области «О документах терри-

ториального планирования муниципальных образований, расположенных на 

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

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1815 «Об отдельных 

вопросах подготовки и утверждения документации по планировке террито-

рии, предусматривающей размещение объектов регионального значения и 

иных объектов капитального строительства, размещение которых планирует-

ся на территориях двух и более муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1827 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Рукавишников Алексей Витальевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель министра транспорта и связи Свердловской 

области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1825 «О преобразо-

вании отдельных населенных пунктов Свердловской области, расположен-

ных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-

ской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложе- 

ние 49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Панов Валерий Анатольевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя Думы муниципального образования 

Алапаевское 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1828 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1830 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия 

по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 

которые не разграничена, между органами местного самоуправления муни-

ципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 

власти Свердловской области и о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «Об особенностях регулирования земельных отношений на террито-

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

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, член Прави-

тельства Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1834 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бирюлин Алексей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель министра строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1812 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения в сфере государственной гражданской службы Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1823 «О социальной 
защите инвалидов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1829 «О внесении 
изменений в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных мест- 
ностей и курортов Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1824 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях За-

конодательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об- 

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике 
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21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1806 «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1807 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обще-

ственном контроле в Свердловской области» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании поселка с пред-

полагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории ад-

министративно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город Лесной» (второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1733 «О внесении 

изменений в отдельные областные законы об управленческих округах» (вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установле-

нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2017 год» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 
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27. О проекте Законодательного кодекса Свердловской области (про- 

ект № ПЗ-815) (второе чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-816 «О введении в 

действие Законодательного кодекса Свердловской области» (второе чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

29. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Мах-

нёвского муниципального образования объекта государственной собствен- 

ности Свердловской области «Детский сад на 160 мест в п.г.т. Махнёво Ала-

паевского района Свердловской области». 

Докладчик: Вениаминов Владимир Геннадьевич, заместитель министра строи-

тельства и развития инфраструктуры Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

30. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 

собственности Свердловской области в собственность городского округа 

Первоуральск земельного участка. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

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

государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

31. О даче согласия на отчуждение обьекта государственной собствен-

ности Свердловской области, состоящего из объекта незавершенного строи-

тельства – радиотелевизионной передающей станции и земельного участка 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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  
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32. О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 

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 

33. Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и по-
требления». 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, министр энергетики и жилищно-ком- 

мунального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

34. Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Свердловской области». 

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич, министр инвестиций и развития 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

35. О постановлении Законодательного Собрания от 19.04.2016  
№ 2869-ПЗС «Об информации Правительства Свердловской области об ор-
ганизации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской 
области в 2016 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

36. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Министру здравоохранения Российской Федерации В.И.Скворцовой об уста-
новлении порядка организации транспортировки граждан, нуждающихся в 
проведении в амбулаторных условиях гемодиализа, от места жительства до 
места проведения гемодиализа и обратно. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

37. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодатель-
ного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте закона Свердловской 
области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство» 
(первое чтение)». 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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38. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

39. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2017 год. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 

40. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на первое полугодие 2017 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания 

41. О внесении изменений в Положение о конкурсе представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав ор-
ганизационного комитета по проведению конкурса представительных орга-
нов муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященного Дню местного самоуправления. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

42. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

43. О досрочном освобождении Златорунской Е.Н. от должности ауди-
тора Счетной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

44. О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте Законода-
тельного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

45. О внесении изменения в пункт 123 постановления Законодательно-
го Собрания от 14.07.2016 № 3067-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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46. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

47. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


