
Проект  
 

ПОВЕСТКА 

сорок девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

23-24 июня 2015 года 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1489 «Об исполнении 

областного бюджета за 2014 год». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1489 от 29.05.2015, № 622-РП от 04.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1490 «Об испол- 

нении бюджета государственного внебюджетного Территориального фон- 

да обязательного медицинского страхования Свердловской области за  

2014 год». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1490 от 29.05.2015, № 623-РП от 04.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, директор Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1497 «Об утвержде-

нии дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета област-

ному бюджету». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1497 от 09.06.2015, № 712-РП от 10.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1496 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Законодательная инициатива Губернатора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1496 от 09.06.2015, № 711-РП от 10.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области – министр финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1498 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и  
2017 годов». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1498 от 09.06.2015, № 713-РП от 10.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, директор Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1499 «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 организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных 
собак» и в утвержденные им методики». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Ба-

бушкиной Л.В., Артемьевой Г.Н., Зубарева М.В., Чечуновой Е.В., Фамиева Н.А., Се-

ребренникова М.П., Якимова В.В., Никитина В.Ф., Абзалова А.Ф., Шептия В.А., 

Исакова О.Ю., Гаффнера И.В., Никонова С.В., вх. № ПЗ-1499 от 11.06.2015,  

№ 720-РП от 11.06.2015, 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-1487 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области, 

вх. № ПЗ-1487 от 28.05.2015, № 620-РП от 04.06.2015, первое, второе и третье 

чтение.  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Семеновых Сергей Михайлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1485 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания  

Шептия В.А., Никитина В.Ф., Бабушкиной Л.В., Иванова М.А., Матерна А.И., Но-

вокрещенова А.Н., Шадрина Д.И., вх. № ПЗ-1485 от 28.05.2015, № 618-РП от 

04.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Иванов Максим Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по вопросам законодательства и общественной безопасности 

 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1492 «О внесении из-

менения в статью 4-3 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива прокурора Свердловской области,  

вх. № ПЗ-1492 от 03.06.2015, № 685-РП от 08.06.2015, первое, второе и третье 

чтение. 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, старший помощник прокурора 

Свердловской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

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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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1488 «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 Правительства Свердловской области,  
вх. № ПЗ-1488 от 28.05.2015, № 621-РП от 04.06.2015, первое, второе и третье 
чтение. 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, министр энергетики и жилищно-ком- 
мунального хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Исаков Олег Юрьевич, председатель комитета Законодательного 
Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1493 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О взаимодействии уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской области, 
осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, и 
уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, при организации и осуществлении муници-
пального жилищного контроля на территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Иса-
кова О.Ю., Якимова В.В., Ионина Д.А., Серебренникова М.П., вх. № ПЗ-1493 от 
03.06.2015, № 686-РП от 08.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Исаков Олег Юрьевич, представитель субъектов права законода-
тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике 

 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1494 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Сизо-
ва Д.В., Зубарева М.В., Носкова Д.А., Торощина И.А., вх. № ПЗ-1494 от 04.06.2015, 
№ 687-РП от 08.06.2015, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Сизов Денис Васильевич, представитель субъектов права законодатель-
ной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональной по-
литике и развитию местного самоуправления 

 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1468 «О детях вой-
ны». 

Законодательная инициатива депутатов Законодательного Собрания Аль-
шевских А.Г., Касимова Е.П., Новокрещенова А.Н., Фамиева Н.А., вх. № ПЗ-1468 от 
21.04.2015, № 411-РП от 28.04.2015, первое чтение. 

Докладчик: Фамиев Нафик Ахнафович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 
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14. О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-

ской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области». 

Протест прокурора Свердловской области от 05.06.2015 № 42-13-15,  

вх. № ЗС-4387 от 05.06.2015. 

Докладчик: Артемьева Галина Николаевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления 

 

15. Об исполнении в 2014 году Программы управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 28.05.2015  

№ 01-01-66/9573, вх. № ЗС-4112 от 29.05.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

16. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов. 

Информация Правительства Свердловской области от 11.06.2015  

№ 01-01-66/10770, вх. № ЗС-4623 от 11.06.2015. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

 

17. О докладе о реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области за 2014 год. 

Информация Правительства Свердловской области от 29.05.2015  

№ 01-01-66/9726, вх. № ЗС-4113 от 29.05.2014. 

Докладчик: представитель Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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18. Об утверждении членов Общественной палаты Свердловской об- 
ласти. 

Докладчик: Павлов Анатолий Иванович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

19. О постановлении Законодательного Собрания от 17.12.2013  
№ 1362-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-
ственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих про-
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 30.04.2015  

№ 01-01-66/7812, вх. № ЗС-2583 от 30.04.2015. 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-

щей среды 

 

20. О постановлении Законодательного Собрания от 15.07.2014 
№ 1716-ПЗС «О проведении VI областного конкурса среди педагогических  
и научных работников образовательных учреждений и научных организаций, 
студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования 
на лучшую работу «Противодействие коррупции через образование». 

Докладчик: Чепиков Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

 

21. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на второе полугодие 2015 года. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания  

 

22. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния от 20.12.2011 № 36-ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области по межпарламентской деятельности». 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя Законодательно-

го Собрания  

 

23. О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области от 05.09.2007 № 759-ПОД 
«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов-
ской области». 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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24. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Мельникова Людмила Петровна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

 

25. 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 

 


