
Проект  
 

ПОВЕСТКА 

шестьдесят третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

14 июля 2016 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 22.06.2016  

№ 01-05/5189, вх. № ЗС-5165 от 24.06.2016. 

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 назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности Главы Администрации Новоуральского городского округа. 

Представление Губернатора Свердловской области от 06.07.2016  

№ 01-01-71/11433, вх. № ЗС-5644 от 06.07.2016. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Губерна-

тора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Со-

брании Свердловской области 

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1754 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проек-
тов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных пра-
вовых актов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1754 от 22.06.2016, № 1473-РП от 24.06.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр экономики Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и 

предпринимательству 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1758 «О порядке под-

готовки, утверждения и изменения региональных нормативов градострои-

тельного проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов 

градостроительного проектирования по видам объектов регионального зна-

чения и объектов местного значения». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1758 от 29.06.2016, № 1652-РП от 01.07.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1760 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 

мостью их приведения в соответствие с федеральными законами». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-

китина В.Ф., Ионина Д.А., вх. № ПЗ-1760 от 30.06.2016, № 1654-РП от 01.07.2016, 

первое, второе и третье чтение.  

Докладчик: представитель субъектов права законодательной инициативы, депутат 

Законодательного Собрания  

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1757 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 

муниципальной службы». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-

темьевой Г.Н., Сухова А.П., Мельниковой Л.П., вх. № ПЗ-1757 от 29.06.2016,  

№ 1651-РП от 01.07.2016, 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 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1759 «О внесении из-

менений в статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов 

и гарантиях их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона 

Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Сухо-

ва А.П., Артемьевой Г.Н., вх. № ПЗ-1759 от 30.06.2016, № 1653-РП от 01.07.2016, 

первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления, заместитель председателя Законодательного 

Собрания  

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1742 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 

безопасности Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 29.06.2016 № 3015-ПЗС (законода-

тельная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1742 от 

08.06.2016), второе и третье чтение. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1741 «О внесении из-

менений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 29.06.2016 № 3007-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутата Законодательного Собрания Зяблицева Е.Г.,  

вх. № ПЗ-1741 от 07.06.2016), второе и третье чтение. 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующе-

го состава органа внутренних дел, государственной противопожарной служ-

бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., вх. № ПЗ-1714 от 11.05.2016, № 861-РП от 17.05.2016 (законопроект 

рассматривался на шестьдесят втором заседании Законодательного Собрания), 

продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

11. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность городского округа Красноуфимск объекта государственной соб-

ственности Свердловской области – проектной документации по объекту 

«Строительство объектов коммунальной инфраструктуры к земельному  

участку, расположенному в городе Красноуфимске, выделенному для инди-

видуального жилищного строительства». 

Информация Правительства Свердловской области от 24.06.2016  

№ 01-01-71/10651, вх. № ЗС-5186 от 24.06.2016. 

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

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

12. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность Шалинского городского округа объекта государственного казен-

ного имущества Свердловской области «Детский сад на 135 мест в  

р.п. Шаля по улице Некрасова, 1б, Шалинского городского округа Свердлов-

ской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 24.06.2016  

№ 01-01-71/10663, вх. № ЗС-5187 от 24.06.2016. 

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

фраструктуры 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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13. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность Артемовского городского округа объекта государственной соб-

ственности Свердловской области «Детский сад на 200 мест в пос. Буланаш 

Артемовского района Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 29.06.2016  

№ 01-01-71/10921, вх. № ЗС-5319 от 29.06.2016. 

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

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

14. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность Шалинского городского округа объекта государственной соб- 

ственности Свердловской области – проектной документации по объекту 

«Газопровод до рабочего поселка Шаля». 

Информация Правительства Свердловской области от 01.07.2016  

№ 01-01-71/11146, вх. № ЗС-5516 от 04.07.2016. 

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

фраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

15. О постановлении Законодательного Собрания от 19.03.2013  

№ 822-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государствен-

ной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области». 

Докладчик: Сизов Денис Васильевич, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

16. 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 Кодекс Российской Федерации «Об административных правона-

рушениях» (в части введения административной ответственности за проезд и 

стоянку транспортных средств на озелененных территориях). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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17. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А.Медведеву о вне-
сении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в 
части закрепления за исполнителем коммунальных услуг обязанности предо-
ставлять потребителям коммунальных услуг по их требованию заверенные 
копии карточек регистрации параметров на узле учета тепловой энергии. 

Докладчик: Ионин Дмитрий Александрович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

18. О временном возложении обязанностей по обеспечению деятельно-
сти Законодательного Собрания Свердловской области на руководителя ап-
парата Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик:  

 

19. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

20. 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 

 


