
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Бориса Ельцина ул., д. 10, каб. 426, г. Екатеринбург, 620031  

тел. 8 (343) 354-76-33, тел./факс 8 (343) 354-74-72 

e-mail: social@zsso.ru

  

П О В Е С Т К А 

двенадцатого заседания комитета 

16 мая (вторник) 2017 года  

ул. Бориса Ельцина, 10, 
четвертый этаж, зал заседаний 

 

 

 

11.00-11.15 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1876 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О единовременной 
денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка».  

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1876 от 12.04.2017, № 737-РП от 18.04.2017, первое, второе и третье чтение 

Докладчик: Лайковская Елена Эдуардовна, первый заместитель министра 
социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя 
комитета по социальной политике 

 

 

11.15-11.45 

2. Об исполнении Закона Свердловской области «Об органах  
и должностных лицах, осуществляющих контроль за деятельностью органов 
опеки и попечительства на территории Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 02.05.2017  
№ 01-01-73/6248, вх. № ЗС-2288 от 03.05.2017 

Докладчик: Лайковская Елена Эдуардовна, первый заместитель министра 
социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
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11.45-11.55 

3. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области   
от 29.06.2016 № 3024-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области мер  
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах  
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей». 

Информация Правительства Свердловской области от 05.04.2017  
№ 01-01-71/4837, вх. № ЗС-1259 от 05.04.2017 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 
по социальной политике 

 

 

11.55-12.00 

4. О предложениях комитета по социальной политике для включения  
в план проведения Законодательным Собранием Свердловской области 
контрольных мероприятий на второе полугодие 2017 года. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 
Бабушкиной Л.В. от 27.04.2017 № ЗС-2953, вх. № ЗС-2959 от 27.04.2017 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

 

5. О кандидатурах для включения в состав комиссии Министерства 
финансов Свердловской области по рассмотрению предложений органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по исходным данным для расчета объема финансовой помощи 
местным бюджетам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Обращение председателя комитета по бюджету, финансам и налогам  
Терешкова В.А. от 15.05.2017 № 08-99, вх. № ЗС-3373 от 15.05.2017 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета  
по социальной политике 

 

12.00-12.10 

6. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  
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7. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчики:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Никифоров Анатолий Владимирович, член комитета по социальной политике 

 

 

8. О награждении Благодарственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчики:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Никифоров Анатолий Владимирович, член комитета по социальной политике 

 

 

9. О вручении малого серебряного знака Законодательного Собрания 
Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области. 

Докладчики:  

Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета по социальной политике 

Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике 

Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя комитета  
по социальной политике  

Никифоров Анатолий Владимирович, член комитета по социальной политике 


