
Проект  
 

ПОВЕСТКА 

пятидесятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

14-15 июля 2015 года 

 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 26.06.2015  

№ 01-05/6198 , вх. № ЗС-5001 от 26.06.2015. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, председатель комиссии За-

конодательного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке матери-

алов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1506 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам че-
ловека в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1506 от 25.06.2015, № 834-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье  

чтение. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Торощин Игорь Андреевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1500 «О внесении из-

менения в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-

рования земельных отношений на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Гаф-

фнера И.В., Тресковой Е.А., Семеновых С.М., Никонова С.В., вх. № ПЗ-1500 от 

16.06.2015, № 779-РП от 23.06.2015, первое, второе и третье чтение.  

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1517 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования  
участками недр местного значения в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1517 от 01.07.2015, № 868-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1521 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О порядке распределения разреше-
ний на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществ-
ляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1521 от 01.07.2015, № 872-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Кузнецов Александр Константинович, директор Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1495 «О внесении из-
менения в статью 18 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Новокрещенова А.Н., Иванова М.А., Никитина В.Ф., Матерна А.И., вх. № ПЗ-1495  
от 09.06.2015, № 710-РП от 10.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Новокрещенов Александр Николаевич, представитель субъектов 
права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 
по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1531 «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердлов-
ской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ма-
терна А.И., Чепикова С.В., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1531 от 01.07.2015, № 882-РП 
от 02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Шадрин Дмитрий Игоревич, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-
тель председателя Законодательного Собрания  
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1510 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об участии Свердловской области в 
государственно-частном партнерстве». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1510 от 26.06.2015, № 838-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель председателя Пра-

вительства Свердловской области – министр инвестиций и развития Свердловской об- 

ласти 

Содокладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1520 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1520 от 01.07.2015, № 871-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Данилов Игорь Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1525 «О внесении 
изменения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Абза-
лова А.Ф., вх. № ПЗ-1525 от 01.07.2015, № 876-РП от 02.07.2015, первое, второе и 
третье чтение. 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, субъект права законодательной ини-

циативы, председатель комитета Законодательного Собрания по промышленной, иннова-

ционной политике и предпринимательству 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1515 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Аль-
шевских А.Г., Абзалова А.Ф., вх. № ПЗ-1515 от 30.06.2015, № 866-РП от 
02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Со-

брания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1507 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Иса-
кова О.Ю., Серебренникова М.П., Конькова В.А., Якимова В.В., Ионина Д.А.,  
вх. № ПЗ-1507 от 25.06.2015, № 835-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, представитель субъектов права законода-
тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1508 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственно-
сти на жилые помещения в многоквартирных домах». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Иса-
кова О.Ю., Конькова В.А., Серебренникова М.П., Якимова В.В., Ионина Д.А.,  
вх. № ПЗ-1508 от 25.06.2015, № 836-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, представитель субъектов права законода-
тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1514 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Яки-
мова В.В., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1514 от 29.06.2015, № 865-РП от 
02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 
Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1533 «О регулирова-
нии отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердлов-
ской области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых по-
мещений жилищного фонда социального использования». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1533 от 01.07.2015, № 884-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 
Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1524 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении гражданам жи-
лых помещений государственного жилищного фонда Свердловской обла-
сти». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1524 от 01.07.2015, № 875-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1513 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-

темьевой Г.Н., Тресковой Е.А., вх. № ПЗ-1513 от 29.06.2015, № 841-РП от 

29.06.2015, первое, второе и третье чтение.  

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1504 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Сухо-

ва А.П., Бабушкиной Л.В., Ковпака Л.И., Мельниковой Л.П., Никонова С.В., Семе-

новых С.М., Серебренникова А.В., Терешкова В.А., Тресковой Е.А., вх. № ПЗ-1504 

от 24.06.2015, № 832-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1509 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-

сти по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюд-

жетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений» и в утвержденные им методики». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1509 от 26.06.2015, № 837-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье  

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Фамиев Нафик Ахнафович, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1503 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Фами-

ева Н.А., вх. № ПЗ-1503 от 18.06.2015, № 782-РП от 23.06.2015, первое, второе и 

третье чтение. 

Докладчик: Фамиев Нафик Ахнафович, субъект права законодательной инициа-

тивы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления 

 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1505 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О наименованиях пред-

ставительного органа муниципального образования, высшего должностного 

лица муниципального образования и исполнительно-распорядительного ор-

гана муниципального образования в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Зуба-

рева М.В., Коробейникова А.А., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1505 от 24.06.2015,  

№ 833-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1516 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 9 Закона Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Арте-
мьевой Г.Н., вх. № ПЗ-1516 от 01.07.2015, № 867-РП от 02.07.2015, первое, второе 
и третье чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, субъект права законодательной иници-
ативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления 

 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1527 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» и в пункт 16 утвержденного 
им Типового положения о проведении аттестации муниципальных служа-
щих».  

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Пав-
лова А.И., Бабушкиной Л.В., Артемьевой Г.Н., вх. № ПЗ-1527 от 01.07.2015,  
№ 878-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 
по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1530 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположен-
ных на территории Свердловской области, и органами государственной вла-
сти Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Тресковой Е.А., Сизова Д.В., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1530 от 
01.07.2015, № 881-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1529 «О перераспре-
делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и орга-
нами государственной власти Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Тресковой Е.А., Сизова Д.В., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1529 от 
01.07.2015, № 880-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1528 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» государственными полномочиями Свердловской области в сфере 
рекламы». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Тресковой Е.А., Сизова Д.В., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1528 от 
01.07.2015, № 879-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1519 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1519 от 01.07.2015, № 870-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Пьянков Алексей Валерьевич, министр по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

 

28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1501 «О внесении 
изменения в статью 33-1 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Погудина В.В., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1501 от 17.06.2015, № 780-РП 
от 23.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-
ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

29. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1512 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1512 от 26.06.2015, № 840-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье  
чтение. 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, первый заместитель председате-
ля Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 
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30. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1511 «О перераспре-

делении полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав между органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и орга-

нами государственной власти Свердловской области и о приостановлении 

действия отдельных положений Закона Свердловской области «О профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов-

ской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1511 от 26.06.2015, № 839-РП от 29.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, первый заместитель председате-

ля Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

31. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1486 «О внесении 

изменений в статью 18 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

граждан в Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1486 от 28.05.2015, № 619-РП от 04.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, министр социальной политики 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

32. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1526 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населе-

ния в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Зяб-

лицева Е.Г., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1526 от 01.07.2015, № 877-РП от 02.07.2015, 

первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 
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33. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1523 «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Свердловской области и от-
дельных категорий работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1523 от 01.07.2015, № 874-РП от 02.07.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, министр экономики Свердловской об-
ласти, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по социальной политике 

 

34. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1479 «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области». 

Законопроект принят в первом чтении 09.06.2015 № 2188-ПЗС (законода-
тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1479 от 
21.05.2015), второе и третье чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

35. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1522 «Об отдельных 
вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1522 от 01.07.2015, № 873-РП от 02.07.2015, первое чтение. 

Докладчик: Мисюра Андрей Васильевич, министр промышленности и науки 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Гришпун Ефим Моисеевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

36. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установле-
нии на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1532 от 01.07.2015, № 883-РП от 02.07.2015, первое чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, министр строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 
Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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37. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1518 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обес-
печения государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1518 от 01.07.2015, № 869-РП от 02.07.2015, первое чтение. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

38. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1502 «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите прав ребенка». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Погудина В.В., Сухова А.П., вх. № ПЗ-1502 от 17.06.2015, № 781-РП 
от 23.06.2015, первое чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

39. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1481 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-
цева Е.Г., вх. № ПЗ-1481 от 25.05.2015, № 607-РП от 29.05.2015, первое чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

40. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации объекта государственного казенного имущества Сверд-
ловской области – доли в праве общей долевой собственности на здание об-
щежития в городе Екатеринбурге. 

Информация Правительства Свердловской области от 24.06.2015  
№ 01-01-66/11554, вх. № ЗС-4942 от 24.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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41. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Оптика». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11837, вх. № ЗС-5059 от 29.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

42. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11839, вх. № ЗС-5060 от 29.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

43. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Режевская типография». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11838, вх. № ЗС-5061 от 29.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

44. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области объектов – обыкновенных имен-
ных акций открытого акционерного общества «Каменск-Уральская типогра-
фия». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2015  

№ 01-01-66/11838, вх. № ЗС-5061 от 29.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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45. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по внесению в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах». 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

46. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области  
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации  
по вопросу изменения порядка расходования территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования субвенций из бюджета Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

 

47. О признании утратившим силу постановления Законодательного 
Собрания от 03.03.2015 № 2022-ПЗС «О законодательной инициативе Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  
«Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъек-
тах Российской Федерации». 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

48. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния от 18.04.2012 № 273-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской области» и в ут- 
вержденное им Положение о комиссии Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых де-
путатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

49. О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области в 
2014 году». 

Доклад о состоянии законодательства Свердловской области в 2014 году 
от 30.06.2015 № 01-326, вх. № ЗС-711 от 30.06.2015. 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель- 
ства» 

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания 
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50. О проведении VII областного конкурса среди педагогических и 

научных работников образовательных учреждений и научных организаций, 

студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования 

на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование». 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

 

51. Об областном конкурсе среди средств массовой информации 

«Свердловская область – регион достижений». 

Докладчик: Касимов Евгений Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по социальной политике 

 

52. О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-

ласти «Спортивная доблесть» Черни Владимира Цезариевича. 

Ходатайство главы Серовского городского округа Бердниковой Е.В. от 

11.06.2015 № 01-01-3611, вх. № ЗС-4720 от 16.06.2015. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

53. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

54. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


