
ПОВЕСТКА 

третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22 ноября 2016 года 

 

1. О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замеще-

ние должности главы администрации городского округа ЗАТО Свободный. 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

2. О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замеще-

ние должности главы Администрации муниципального образования «посё- 

лок Уральский». 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, полномочный представитель Гу-

бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодатель-

ном Собрании Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1794 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на 

территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей среды 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1802 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1804 «О внесении из-
менения в Закон Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, представитель субъектов пра-

ва законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Со-

брания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1803 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1781 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» и перечень социальных услуг, предоставляемых  

поставщиками социальных услуг в Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1782 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Сверд-

ловской области «Об образовании в Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Мантуров Владимир Гелиевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра культуры Свердловской области, члена Прави-

тельства Свердловской области  

Содокладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по социальной политике 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1784 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской обла-

сти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 

граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-

имущим одиноко проживающим гражданам» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1801 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветера-

нов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1806 «Об областном 

бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (первое 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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1807 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов» (первое чтение). 

Докладчик: Демина Татьяна Владимировна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1800 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников гос-

ударственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий ра-

ботников государственных унитарных предприятий Свердловской области, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в устав-

ном капитале которых находится в государственной собственности Сверд-

ловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1805 «О внесении 

изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердлов-

ской области «Об образовании в Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 
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15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1796 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (первое 

чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1789 «О внесении 

изменений в статью 38 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое чтение).  

Докладчик: Ильин Петр Александрович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя Думы Новоуральского городского 

округа 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1780 «О признании 

утратившими силу Областного закона «О Восточном управленческом окру-

ге», Областного закона «О Северном управленческом округе», Областного 

закона «О Западном управленческом округе», Областного закона «О Горно-

заводском управленческом округе» и Областного закона «О Южном управ-

ленческом округе» (первое чтение). 

Докладчик: Семеновых Сергей Михайлович, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

18.1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1718 «О социаль-

ной поддержке лиц, родившихся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 

1945 года» (первое чтение). 

Докладчик: Артюх Евгений Петрович, субъект права законодательной инициа-

тивы, депутат Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

18.2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1751 «О детях 

войны» (первое чтение). 

Докладчик: Альшевских Андрей Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания созыва 2011-2016 годов 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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18.3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1778 «О мерах со-

циальной поддержки детей войны» (первое чтение). 

Докладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-

ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про-

должение первого чтения). 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

20. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-

ской области». 

Докладчик: Копытов Михаил Николаевич, и.о. министра агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской 

области 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-

щей среды 

21. Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественно-

го порядка на территории Свердловской области». 

Докладчик: Клешнин Александр Владимирович, директор Департамента об- 

щественной безопасности Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

22. О постановлении Законодательного Собрания от 20.05.2015  

№ 2156-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспече-

нии продовольственной безопасности Свердловской области». 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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23. О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015  

№ 2198-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об особен- 

ностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части 

соблюдения порядка поступления на государственную гражданскую службу 

Свердловской области и соблюдения государственными гражданскими слу-

жащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных с госу-

дарственной гражданской службой». 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

24. О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законодатель-

ного Собрания от 08.11.2016 № 134-ПЗС «О проекте закона Свердловской 

области № ПЗ-1790 «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» (первое чтение)». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

25. О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 

от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заместителей председателя Законода-

тельного Собрания Свердловской области». 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания  

26. О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

вопроса об избрании первого заместителя председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания  

27. Об избрании первого заместителя председателя Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания  

28. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по вопросам законодательства и общественной безопасности. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

29. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма. 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма 
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30. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству. 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

31. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике. 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

32. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по социальной политике. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

33. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

34. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


