
Проект 
 

ПОВЕСТКА 

восемнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 февраля 2018 года 

 

1. О назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 20.12.2017  

№ 01-05/9935, вх. № ЗС-9679 от 25.12.2017, от 29.01.2018 № 01-05/619,  

вх. № ЗС-352 от 29.01.2018. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

 

 

2. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2017 году. 

Доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области от 

30.01.2018 № 18-11/11, вх. № ЗС-432 от 30.01.2018. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

 

3. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2017 году. 

Отчет Уполномоченного по правам человека в Свердловской области от 

30.01.2018 № 18-11/11, вх. № ЗС-432 от 30.01.2018. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2003 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и огра-
ничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Вегнера В.М., Жукова Д.Г., Тресковой Е.А., Гаффнера И.В., Карапетя-
на А.Э., вх. № ПЗ-2003 от 06.02.2018, № 70-РП от 08.02.2018, первое, второе и 
третье чтение. 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2004 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об отходах производства и потребления». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
конова С.В., Тресковой Е.А., Вегнера В.М., Гаффнера И.В., Жукова Д.Г., Карапетя-
на А.Э., вх. № ПЗ-2004 от 06.02.2018, № 71-РП от 08.02.2018, первое, второе и 
третье чтение. 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2007 «Об утвержде-
нии дополнительных соглашений». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-2007 от 07.02.2018, № 74-РП от 08.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1994 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1994 от 02.02.2018, № 61-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Сверд-
ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1997 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской обла-
сти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., Зубарева М.В., Клименко М.Н., Савельева В.Б., Дронова А.И.,  
вх. № ПЗ-1997 от 05.02.2018, № 64-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по бюджету, финансам и налогам 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2009 «О внесении из-
менений в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Те-
решкова В.А., Зубарева М.В., Никонова С.В., Погудина В.В., Голованова М.Ю., Аб-
залова А.Ф., Аксенова И.В., Якимова В.В., Чечуновой Е.В., Клименко М.Н.,  
вх. № ПЗ-2009 от 07.02.2018, № 76-РП от 08.02.2018, 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 

 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1991 «О признании 
утратившими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ни-
китина В.Ф., Никонова С.В., Лаппо В.А., Погудина В.В., Терешкова В.А., Ершо- 
ва М.П., Чечуновой Е.В., вх. № ПЗ-1991 от 01.02.2018, № 58-РП от 07.02.2018, 
первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности 

 
11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1992 «О внесении 

изменений в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественно-
го порядка на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Никитина В.Ф., Коркина А.В., Володина И.В., Зяблицева Е.Г., Аксенова И.В., Шеп-
тия В.А., вх. № ПЗ-1992 от 01.02.2018, № 59-РП от 07.02.2018, 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  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2005 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Вла-
сова В.А., Зубарева М.В., Некрасова К.А., Чечуновой Е.В., Погудина В.В., Лутохи-
на Е.В., Ершова М.П., Маслакова В.В., Ильиных В.А., вх. № ПЗ-2005 от 06.02.2018,  
№ 72-РП от 08.02.2018, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель 
председателя Законодательного Собрания  

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2006 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской об-
ласти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  
Бабушкиной Л.В., Власова В.А., Зубарева М.В., Некрасова К.А., Чечуновой Е.В.,  
Погудина В.В., Лутохина Е.В., Ершова М.П., Маслакова В.В., Ильиных В.А.,  
вх. № ПЗ-2006 от 06.02.2018, № 73-РП от 08.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по моло-
дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1982 «О внесении 
изменения в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1982 от 11.01.2018, № 13-РП от 15.01.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 
законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской об- 
ласти 

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-
нимательству 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1987 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Лап-
по В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Ушакова Г.В., Брозовско- 
го В.П., вх. № ПЗ-1987 от 29.01.2018, № 52-РП от 02.02.2018, 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 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1988 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О предельной численности 

лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в котором 

проводятся публичные слушания по проекту генерального плана поселения 

или генерального плана городского округа, в случае разделения его террито-

рии на части». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1988 от 30.01.2018, № 53-РП от 02.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1989 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соот-

ветствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строи-

тельства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Лап-

по В.А., Якимова В.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В., Ушакова Г.В., Брозовско- 

го В.П., вх. № ПЗ-1989 от 30.01.2018, № 54-РП от 02.02.2018, 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 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1990 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии 

решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 

либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 

установлении или об изменении видов разрешенного использования земель-

ных участков на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Мя-

кишева П.В., Лаппо В.А., Исакова О.Ю., Ушакова Г.В., Брозовского В.П., Якимо- 

ва В.В., вх. № ПЗ-1990 от 30.01.2018, № 55-РП от 02.02.2018, 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 
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1995 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-

тории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Лаппо В.А., Якимова В.В., Ушакова Г.В., Исакова О.Ю., Мякишева П.В.,  

вх. № ПЗ-1995 от 02.02.2018, № 62-РП от 07.02.2018, 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 

 

 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1993 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1993 от 02.02.2018, № 60-РП от 07.02.2018, 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 

Содокладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2000 «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 

Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ер-

шова М.П., Чечуновой Е.В., Голованова М.Ю., Сухова А.П., Анисимова В.Ф.,  

вх. № ПЗ-2000 от 05.02.2018, № 67-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1985 «О внесении 

изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном 

контроле в Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1985 от 26.01.2018, № 41-РП от 30.01.2018, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, за-

меститель председателя Законодательного Собрания  

 

 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1998 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ер-

шова М.П., Чечуновой Е.В., Сухова А.П., Голованова М.Ю., Анисимова В.Ф.,  

вх. № ПЗ-1998 от 05.02.2018, № 65-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1999 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-

ритории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ер-
шова М.П., Голованова М.Ю., Чечуновой Е.В., Коробейникова А.А., Сухова А.П., 
Анисимова В.Ф., вх. № ПЗ-1999 от 05.02.2018, № 66-РП от 07.02.2018, первое, 
второе и третье чтение. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  
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25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1984 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1984 от 24.01.2018, № 40-РП от 30.01.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2001 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Погудина В.В., Власова В.А., Зяблицева Е.Г., Серебренникова А.В., 
вх. № ПЗ-2001 от 05.02.2018, № 68-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике  

 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2002 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-
бушкиной Л.В., Погудина В.В., Власова В.А., Зяблицева Е.Г., вх. № ПЗ-2002 от 
05.02.2018, № 69-РП от 07.02.2018, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

 

28. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 11.01.2018  
№ 01-01-66/94, вх. № ЗС-50 от 11.01.2018. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора 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 
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29. О даче согласия на отчуждение относящихся к государственной 
казне Свердловской области объектов движимого и недвижимого имущества 
в рабочем поселке Верх-Нейвинский. 

Обращение Правительства Свердловской области от 18.12.2017  
№ 01-01-71/19846, вх. № ЗС-9577 от 19.12.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственной собственностью Свердловской области  

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

 

30. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 
акционерного общества «Телевизионная сеть» относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области объектов недвижимого имущества в городе 
Екатеринбурге. 

Обращение Правительства Свердловской области от 25.12.2017  
№ 01-01-71/20153, вх. № ЗС-9681 от 26.12.2017. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственной собственностью Свердловской области 

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

 

31. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность города Нижний Тагил государственного казенного имущества 
Свердловской области – административного здания в городе Нижний Тагил. 

Обращение Правительства Свердловской области от 29.12.2017  
№ 01-01-71/20498, вх. № ЗС-25 от 09.01.2018. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственной собственностью Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

32. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Верхняя Пышма объекта государственной соб-
ственности Свердловской области – сооружения «Участок автомобильной 
дороги «г. Екатеринбург – г. Невьянск» в границах города Верхняя Пышма». 

Обращение Правительства Свердловской области от 18.01.2018  
№ 01-01-66/512, вх. № ЗС-212 от 19.01.2018. 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель Правительства 
Свердловской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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33. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность города Нижний Тагил государственного имущества Свердлов-

ской области – имущественного комплекса военного городка № 36.  

Обращение Правительства Свердловской области от 18.01.2018  
№ 01-01-66/515, вх. № ЗС-213 от 19.01.2018. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 

управлению государственной собственностью Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

 

34. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-

ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственного 

казенного имущества Свердловской области – здания образовательного  

центра и сетей теплоснабжения в поселке Мичуринский. 

Обращение Правительства Свердловской области от 12.02.2018  
№ 01-01-66/2152, вх. № ЗС-860 от 12.02.2018. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 
управлению государственной собственностью Свердловской области  

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

 

35. Об исполнении Закона Свердловской области «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 

Свердловской области» в части осуществления методического обеспечения 

стратегического планирования в Свердловской области. 

Информация Правительства Свердловской области от 17.01.2018  
№ 01-01-66/423, вх. № ЗС-9224 от 17.01.2018. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

36. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об- 

ласти от 14.02.2017 № 418-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера в Свердловской области». 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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37. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об- 

ласти от 11.04.2017 № 490-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».  

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

 

38. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Верхняя 

Пышма и о его площади. 

Обращение Общественной палаты Свердловской области от 16.01.2018 

№ 6-ОП, вх. № ЗС-122 от 17.01.2018. 

Докладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды 

 

39. О внесении изменений в Положение о комиссии Законодательного 

Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания 

 

40. О Порядке сообщения депутатом Законодательного Собрания 

Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания 

 

41. О представлении Рябова Якова Петровича к награждению знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»  

II степени. 

Ходатайство президента Региональной общественной организации «Ураль-

ское землячество» Страшко В.П., вх. № ЗС-288 от 24.01.2018. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 



 12 

42. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

43. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

  

 


