
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО АГРАРНОЙ ПОЛИТИКЕ, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Бориса Ельцина ул., д. 10, каб. 326, г. Екатеринбург, 620031  

Тел./факс 354-74-67 

 

 
Повестка 

заседания комитета № 12 
 

15 мая 2017 года, 13.30 часов, 
г. Екатеринбург, ул. Б.Ельцина. 10, 
зал заседаний, 4 этаж 

 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1888 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «О порядке распреде-

ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-

цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 

территории Свердловской области». 

Законодательная инициатива Правительства Свердловской области, вх. № ПЗ-1888 

от 12.05.2017, № 841-РП от 12.05.2017, первое, второе и третье чтение. 

Докладчик: Гурин Илья Евгеньевич, и.о. директора Департамента по охране, 

контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области 

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  

2. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области». 

Информация Правительства Свердловской области от 22.03.2017  

№ 01-01-71/3947, вх. № ЗС-1261 от 23.03.2017. 

Докладчик: Сутягин Игорь Евгеньевич, заместитель министра природных ресур-

сов и экологии Свердловской области 

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды  

Приглашенный: Макаров Владимир Николаевич, консультант отдела по обес-
печению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправления 

3. О предложениях комитета в план проведения Законодательным Соб-

ранием Свердловской области контрольных мероприятий на второе полуго-

дие 2017 года. 

Обращение председателя Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.Бабушкиной, вх. № ЗС-2958 от 27.04.2017.  
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Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

4. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

5. О награждении Благодарственным письмом Законодательного Соб-

рания Свердловской области. 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

 

 

 


