
ПОВЕСТКА 

двенадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

18 июля 2017 года 

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Алексеевой Т.В. 

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 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Алексеевой Ю.А. 

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 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Балицкой Е.В. 

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 

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Галкиной Я.Н. 

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 

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Диановой М.В. 

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 

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лекомцевой Л.А. 

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 
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1.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лемешкиной О.А. 

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 

1.8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Синяковой Е.Г. 

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 

1.9. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Соловьевой Т.А. 

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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-1892 «О внесении из-
менений в Устав Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1917 «О внесении из-
менений в Областной закон «Об отходах производства и потребления» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1916 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в части совершенствова-
ния законодательства о публичных мероприятиях» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1920 «О внесении из-
менения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1918 «О внесении из-
менений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной по-
жарной охране на территории Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской обла-

сти, член Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1921 «О внесении из-
менения в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской обла-

сти, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1925 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

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 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1924 «О внесении из-
менений в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области» (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-1919 «О внесении 
изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1923 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  

12. О даче согласия на отчуждение путем внесения в уставный капитал 
акционерного общества «Ледовая арена» объекта незавершенного строитель-
ства – радиотелевизионной передающей станции и земельного участка в го-
роде Екатеринбурге, относящихся к государственной казне Свердловской 
области. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области, и.о. министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

13. О даче согласия на безвозмездную передачу имущества в собствен-
ность городского округа Ревда и на передачу имущества в хозяйственное ве-
дение государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Газовые сети». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области, и.о. министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

14. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
акционерного общества «Культурно-развлекательный комплекс «Уралец». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области, и.о. министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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15. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность города Каменска-Уральского объекта государственной собствен-
ности Свердловской области «Застройка VII микрорайона жилого района 
«Южный» в г. Каменск-Уральский». 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, министр строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

16. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области»  
в части бесплатного предоставления в собственность граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член Правительства Свердловской области, и.о. министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

17. Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране окружа-
ющей среды на территории Свердловской области». 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, министр природных ресурсов и 

экологии Свердловской области, член Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд- 
ловской области по организации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных собак». 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель Правительства 

Свердловской области, директор Департамента ветеринарии Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

19. О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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20. О представлении к награждению знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Мартышкиной 
Валентины Ивановны. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

21. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

22. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


