
ПОВЕСТКА 

шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

14 февраля 2017 года 

 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Мартыненко Н.П. 

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 назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Подлевских О.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 

3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Соболевой А.Ю. 

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 

4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Поденко С.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 

5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Цициковской Е.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 

6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Гарышева Д.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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7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Ишениной 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 

8. О представителях Законодательного Собрания Свердловской об- 
ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской об-
ласти. 

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 

9. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2016 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

10. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 
2016 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1843 «О внесении 
изменений в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраня-
емых природных территориях областного и местного значения в Свердлов-
ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1847 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготов-
ки гражданами древесины для собственных нужд на территории Свердлов-
ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды  
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1851 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1835 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Рукавишников Алексей Витальевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель министра транспорта и связи Свердловской 

области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1838 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах ор-
ганизации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области» и внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, субъект права законодательной 

инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 

налогам 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1840 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по бюдже-

ту, финансам и налогам 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1853 «О внесении 
изменений в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр экономики Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1856 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с Уставом Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области, член Правительства 

Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1841 «О внесении 
изменений в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депу-
татской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1842 «О внесении 
изменений в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса 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 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1836 «О внесении 
изменений в статью 8 Областного закона «О туризме и туристской деятель-
ности в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1848 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 
законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 
молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель 
председателя Законодательного Собрания  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1854 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-
тию инфраструктуры и жилищной политике 
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24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1837 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и Закон Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, директор Департамента ветеринарии Свердловской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской области   

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1839 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской обла-
сти «Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах 
этих городских округов» (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 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1844 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан 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 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1845 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи- 
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1846 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике 
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29. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1855 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в части совершенство-
вания государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

30. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1852 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (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: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

31. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» (первое чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

32. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации государственного имущества Свердловской области – 
сооружения «Автомобильная дорога федерального значения г. Екатерин- 
бург – г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов с мостами, путе-
проводами и со съездами транспортных развязок». 

Докладчик: Рукавишников Алексей Витальевич, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра транспорта и связи Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

33. Об изменении, внесенном в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2016 год. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

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

государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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34. Об исполнении Закона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области». 

Докладчик: Клешнин Александр Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра общественной безопасности Свердловской 

области 

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 

35. О депутатах Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-
ной основе. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания 

36. О внесении изменений в отдельные постановления Областной Ду-
мы Законодательного Собрания и постановления Законодательного Собрания 
о назначении на должности мировых судей Свердловской области. 

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 

37. Об утверждении квот на награждение Почетной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердловской области для представительных органов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2017 год. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

38. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

39. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


