
Проект 
ПОВЕСТКА 

пятьдесят восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22-23 марта 2016 года 

 

22 марта 2016 года 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Плотниковой М.П. 

Представление председателя Свердловского областного суда от 20.02.2016  

№ 01-05/1364, вх. № ЗС-1599 от 04.03.2016. 

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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-1658 «О внесении из-
менения в статью 9 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания  

Данилова И.Н., вх. № ПЗ-1658 от 18.02.2016, № 178-РП от 26.02.2016, первое, 

второе и третье чтение.  

Докладчик: Данилов Игорь Николаевич, субъект права законодательной иници-

ативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1660 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1660 от 03.03.2016, № 236-РП от 09.03.2016, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Департамента общественной безопасности 

Свердловской области  

Содокладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, заместитель председателя ко-

митета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и пред-

принимательству 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1666 «О внесении из-

менений в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах тер-

риториального планирования муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Иса-

кова О.Ю., Конькова В.А., Носкова Д.А., вх. № ПЗ-1666 от 03.03.2016, № 239-РП 

от 09.03.2016, первое, второе и третье чтение.  

Докладчик: Коньков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1670 «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 Ар-

темьевой Г.Н., Мельниковой Л.П., вх. № ПЗ-1670 от 09.03.2016, № 258-РП от 

11.03.2016, 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 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1672 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской обла-

сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные 

им Методики». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Шептия В.А., Погудина В.В., Сухова А.П., Чечуновой Е.В.,  

вх. № ПЗ-1672 от 10.03.2016, № 260-РП от 11.03.2016, 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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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1671 «Об обществен-

ном контроле в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Сухова А.П., Чечуновой Е.В., Шептия В.А., вх. № ПЗ-1671 от 

09.03.2016, № 259-РП от 11.03.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления, заместитель председателя Законодатель-

ного Собрания  

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1659 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной под-

держки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1659 от 26.02.2016, № 199-РП от 01.03.2016, первое, второе, третье 

чтение. 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по взаи-

модействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1668 «О внесении из-

менения в статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 

токсикомании на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Се-

ребренникова А.В., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1668 от 09.03.2016, № 256-РП от 

11.03.2016, 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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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1669 «О внесении 

изменения в статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на 

территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Мар-

чевского А.П., Погудина В.В., вх. № ПЗ-1669 от 09.03.2016, № 257-РП от 

11.03.2016, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1654 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области». 

Законопроект принят в первом чтении 01.03.2016 № 2750-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутатов Законодательного Собрания Артемьевой Г.Н., 

Бабушкиной Л.В., Терешкова В.А., Чечуновой Е.В., Якимова В.В., Сухова А.П., Ко-

робейникова А.А., вх. № ПЗ-1654 от 16.02.2016), второе и третье чтение. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1646 «О компенса-

ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме». 

Законопроект принят в первом чтении 01.03.2016 № 2751-ПЗС (законода-

тельная инициатива депутатов Законодательного Собрания Бабушкиной Л.В., 

Шептия В.А., Чечуновой Е.В., Серебренникова А.В., Погудина В.В., Иванова М.А., 

Сухова А.П., вх. № ПЗ-1646 от 09.02.2016), второе и третье чтение. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1645 «О требованиях 
к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, комиссий по подготовке проектов правил землеполь-
зования и застройки». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1645 от 05.02.2016, № 85-РП от 09.02.2016, первое и второе чтение. 

Докладчик: Бидонько Сергей Юрьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-

ласти, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1631 «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области».  

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Семе-
новых С.М., вх. № ПЗ-1631 от 20.01.2016, № 49-РП от 27.01.2016, первое чтение. 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1643 «О миссионер-
ской деятельности на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-
цева Е.Г., вх. № ПЗ-1643 от 04.02.2016, № 84-РП от 09.02.2016, первое чтение. 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Матерн Анатолий Иванович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1661 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1661 от 03.03.2016, № 237-РП от 09.03.2016, первое чтение.  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1626 «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 депутата Законодательного Собрания Артю-

ха Е.П., вх. № ПЗ-1626 от 11.01.2016, № 23-РП от 18.01.2016, первое чтение.  

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 

Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1594 «О знаке отли-
чия Свердловской области «Гордость трудового Урала». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ар-

тюха Е.П., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1594 от 13.11.2015, № 1527-РП от 

17.11.2015 (законопроект рассматривался на пятьдесят шестом и пятьдесят 

седьмом заседаниях Законодательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1611 «О социальной 
поддержке граждан, проживающих в Свердловской области, являющихся ро-
дителями военнослужащих, погибших (умерших), а также признанных в 
установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлен-
ными умершими в период прохождения военной службы или службы в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации в период боевых действий в Че-
ченской Республике». 

Законодательная инициатива депутата Законодательного Собрания Зябли-

цева Е.Г., вх. № ПЗ-1611 от 03.12.2015, № 1659-РП от 04.12.2015 (законопроект 

рассматривался на пятьдесят шестом и пятьдесят седьмом заседаниях Законо-

дательного Собрания), продолжение первого чтения. 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

 

20. О схеме одномандатных избирательных округов для проведения  
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
http://pz.duma.midural.ru/passport/1885
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23 марта 2016 года 

21. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2015 году. 

Информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области Артюх Е.Н. от 29.01.2016 № 01-13/87, вх. № ЗС-502 от 29.01.2016. 

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-
ля комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству 

 

22. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей  
в Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2015 год. 

Информация Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области Артюх Е.Н. от 29.01.2016 № 01-13/87, вх. № ЗС-502 от 29.01.2016. 

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Свердловской области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-
ля комитета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству 

 

23. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особо охраняе-
мых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 24.02.2016  
№ 01-01-71/2645, вх. № ЗС-27 от 24.02.2016. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

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

 

24. О постановлении Законодательного Собрания от 22.04.2014  
№ 1546-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О статусе лечебно-оздо- 
ровительных местностей и курортов Свердловской области». 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

25. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2015 году. 

Докладчик: Бородин Михаил Анатольевич, начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 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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26. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области  

за 2015 год. 

Отчет о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 2015 год 

от 29.02.2016 № 06-07/216, вх. № ЗС-1502 от 01.03.2016. 

Докладчик: Ефимов Андрей Борисович, председатель Счетной палаты Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

27. О XII областном конкурсе «Камертон».  

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

 

28. О назначении члена Избирательной комиссии Свердловской об- 

ласти. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

29. Об освобождении Иванова М.А. от должности заместителя предсе-

дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по во-

просам законодательства и общественной безопасности. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

30. О досрочном освобождении Савельевой Л.И. от должности аудито-

ра Счетной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

31. О признании утратившим силу постановления Областной Думы За-

конодательного Собрания Свердловской области от 18.12.2002 № 635-ПОД 

«О временном Регламенте Счетной палаты». 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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32. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

33. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

34. «Правительственный час». 

О текущей ситуации и перспективах развития здравоохранения в Сверд-
ловской области. 

 

 

 
Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
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