
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О внесении изменений в  
отдельные постановления  
Законодательного Собрания  
Свердловской области 
 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в пункт 26 Положения о конкурсе представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, посвященном Дню местного самоуправления, утвержденного поста-

новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013 

№ 1317-ПЗС «О конкурсе представительных органов муниципальных об-

разований, расположенных на территории Свердловской области, посвящен-

ном Дню местного самоуправления» («Областная газета», 2013, 10 декабря,  

№ 603 – 604), с изменениями, внесенными постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 338-ПЗС, следующее изме-

нение: 

в части второй пункта 26 слова «малым серебряным знаком Законода-

тельного Собрания с изображением малого герба Свердловской области»  

заменить словами «Почетным знаком "Серебряный знак Законодательного 

Собрания Свердловской области"». 

2. Внести изменение в состав организационного комитета по проведе-

нию конкурса представительных органов муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, посвященного Дню мест-

ного самоуправления, утвержденный постановлением Законодательного Соб-

рания Свердловской области от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О конкурсе пред-

ставительных органов муниципальных образований, расположенных на тер-

ритории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправле-

ния» («Областная газета», 2013, 10 декабря, № 603 – 604), с изменениями, 

внесенными постановлениями Законодательного Собрания Свердловской об-
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ласти от 16.12.2014 № 1925-ПЗС и от 13.12.2016 № 338-ПЗС, изложив его в 

следующей редакции: 

«СОСТАВ 

организационного комитета по проведению конкурса представительных  
органов муниципальных образований, расположенных на территории  
Свердловской области, посвященного Дню местного самоуправления  

 

Ершов  
Михаил Павлович 

- председатель комитета Законодательного Собра-
ния по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления, председатель организаци-
онного комитета; 

Анисимов  
Владимир Федорович 

- заместитель председателя комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и 
развитию местного самоуправления, заместитель 
председателя организационного комитета; 

Голованов  
Михаил Юрьевич  

- член комитета Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного са-
моуправления; 

Литвиненко  
Сергей Вячеславович 

- начальник информационно-аналитического уп-
равления аппарата Законодательного Собрания; 

Молина  
Ирина Сергеевна 

- заведующая отделом по обеспечению контроля 
за соблюдением областного законодательства и 
взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления аппарата Законодательного Собрания; 

Рябкова  
Ирина Николаевна 

- начальник управления материально-техническо-
го обеспечения аппарата Законодательного Со-
брания; 

Сидорский  
Алексей Викторович 

- руководитель пресс-службы Законодательного 
Собрания; 

Хазов  
Борис Владиленович 

- заведующий отделом информационных техноло-
гий аппарата Законодательного Собрания.». 

3. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от 11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комитета Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 

местного самоуправления» следующее изменение: 

абзац седьмой пункта 2 признать утратившим силу. 

4. Внести в пункт 2 постановления Законодательного Собрания Сверд-

ловской области от 11.10.2016 № 37-ПЗС «О комиссии Законодательного  

Собрания Свердловской области по межпарламентской деятельности» сле-

дующие изменения: 
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1) пункт 2 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего со-

держания:  

«Некрасов Кирилл Александрович;»;  

2) абзац шестой пункта 2 признать утратившим силу. 

5. Внести в пункты 2 и 4 постановления Законодательного Собрания 

Свердловской области от 11.10.2016 № 38-ПЗС «О комиссии Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти» следующие изменения: 

1) абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:  

«Якимов Виктор Васильевич.»; 

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Назначить Якимова Виктора Васильевича заместителем председа-

теля комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по конт-

ролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания Свердловской области, на срок до выборов депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской области нового созыва.». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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