
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Совета по мониторингу 
законодательства Свердловской области 
и мониторингу практики его применения 

« ^ Г » 2014 года 

С.В. Пересторонин 

ПЛАН 
работы Совета по мониторингу законодательства Свердловской области и 

мониторингу практики его применения на 2015 год 

№ 
п/п 

Вопросы повестки Ответственный за подготовку 
вопроса, перечень 

исполнителей 

Дата 
проведения 

1 2 3 4 
Первое заседание 

1. Об информации о результатах проведения в 2014 году 
мониторинга законодательства Свердловской области и 
мониторинга практики его применения, направляемой 
государственными органами Свердловской области 

Заместитель председателя Совета 
Н.А. Воронин 

Май 2015 года 
(первое полуго-
дие) 

2. О подготовке Доклада о состоянии законодательства 
Свердловской области в 2014 году 

Заместитель директора Уральско-
го института регионального зако-
нодательства И.Ю. Сафронов 

Май 2015 года 
(первое полуго-
дие) 



3. О предложениях по осуществлению контроля за выпол-
нением решений, принимаемых государственными орга-
нами Свердловской области по результатам мониторин-
га законодательства Свердловской области и монито-
ринга практики его применения 

Члены Совета: 
С.С. Лазарева 
JI.H. Шипулина 
С.В. Наймушин 

Май 2015 года 
(первое полуго-
дие) 

4. Об участии институтов гражданского общества и граж-
дан в деятельности по осуществлению мониторинга за-
конодательства Свердловской области и мониторинга 
практики его применения в 2014 году 

Члены Совета: 
И.Н. Литвинова 
Е.С. Резник 

Май 2015 года 
(первое полуго-
дие) 

Второе заседание 
1. О сводном плане мероприятий по реализации Закона 

Свердловской области от 17 октября 2013 года № 84-03 
«О мониторинге законодательства Свердловской облас-
ти и мониторинге практики его применения» на 2016 год 

Заместитель председателя Совета 
Н.А. Воронин 

Ноябрь 2015 года 
(второе полуго-
дие) 

2. О сводном плане проведения мониторинга практики 
применения законодательства Свердловской области 
на 2016 год 

Заместитель директора Уральско-
го института регионального зако-
нодательства И.Ю. Сафронов 

Ноябрь 2015 года 
(второе полуго-
дие) 

3. О предложениях органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, научных организаций, ин-
ститутов гражданского общества и граждан, включен-
ных в планы правотворческой деятельности государст-
венных органов Свердловской области на 2016 год 

Члены Совета: 
А.Ф. Суслов 
С.А. Сосновских 
М.Ф. Казанцев 

Ноябрь 2015 года 
(второе полуго-
дие) 

4. О плане работы Совета по мониторингу законодательст-
ва Свердловской области и практики его применения 
на 2016 год 

Заместитель председателя Совета 
Н.А. Воронин 

Ноябрь 2015 года 
(второе полуго-
дие) 


