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1. О назначении мировых судей судебных участков Забайкальского 

края. 

Докл. Шишкина Нина Петровна – председатель Забайкальского краевого суда 

Содокл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Забайкальского края III созыва Ю.С. Хариной. 

Докл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

3. О внесении изменений в постановление Законодательного 

Собрания Забайкальского края от 27.09.2018 № 28 "Об утверждении 

количественного и персонального состава комитетов Законодательного 

Собрания Забайкальского края". 

Докл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 
 

Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении 

Комитет по государственной политике  

и местному самоуправлению 

4. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 7 Закона Забайкальского края "Об организации деятельности 

административных комиссий и о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, отдельных 

поселений государственным полномочием по созданию административных 

комиссий в Забайкальском крае" (второе чтение). 

Докл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 
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5. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

Закон Забайкальского края "Об административных правонарушениях" и 

статью 1 Закона Забайкальского края "О наделении органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений государственным 

полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных Законом 

Забайкальского края "Об административных правонарушениях" (второе 

чтение). 

Докл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

6. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статьи 101 и 104 Устава Забайкальского края" (второе чтение). 

Докл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

7. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 5 Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах организации и 

осуществления общественного контроля в Забайкальском крае" (второе 

чтение). 

Докл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

8. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

отдельные законы Забайкальского края" (в части приведения регионального 

избирательного законодательства в соответствие с федеральным законодательством) 

(второе чтение). 

Докл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

9. О проекте закона Забайкальского края "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Забайкальского края отдельными государственными полномочиями по 

обеспечению отдыха, организации и обеспечению оздоровления детей в 

каникулярное время" (второе чтение). 

Докл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

Комитет по бюджетной и налоговой политике 

10. О проекте закона Забайкальского края "О бюджете 

территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

(второе чтение). 

Докл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 
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11. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статью 12
1
 Закона Забайкальского края "О межбюджетных отношениях в 

Забайкальском крае" (второе чтение). 

Докл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

12. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 4
2
 Закона Забайкальского края "О налоге на имущество организаций" 

(второе чтение). 

Докл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

Комитет по экономической политике 

и предпринимательству 

13. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 8 Закона Забайкальского края "Об осуществлении международных и 

внешнеэкономических связей Забайкальского края" (второе чтение). 

Докл. Кон Юрий Михайлович – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по экономической 

политике и предпринимательству Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

14. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статьи 3 и 8 Закона Забайкальского края "О государственных 

информационных системах Забайкальского края" (второе чтение). 

Докл. Кон Юрий Михайлович – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по экономической 

политике и предпринимательству Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

15. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

отдельные законы Забайкальского края" (в части приведения регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством по вопросам 

имущественных отношений) (второе чтение). 

Докл. Кон Юрий Михайлович – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по экономической 

политике и предпринимательству Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

Комитет по молодежной политике и спорту 

16. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Забайкальского края "Об отдельных вопросах в сфере 

образования" (второе чтение). 

Докл. Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по молодежной политике 

и спорту Законодательного Собрания Забайкальского края 
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17. О законе Забайкальского края "О внесении изменений в Закон 

Забайкальского края "О наградах в Забайкальском крае" (повторное 

рассмотрение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по молодежной политике 

и спорту Законодательного Собрания Забайкальского края 

Законопроекты, рассматриваемые в первом чтении 

Комитет по государственной политике  

и местному самоуправлению 

18. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статью 12
3
 Закона Забайкальского края "О противодействии коррупции в 

Забайкальском крае" и статью 5
2
 Закона Забайкальского края "О 

муниципальной службе в Забайкальском крае" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

19. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

Закон Забайкальского края "О границах сельских и городских поселений 

Забайкальского края" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Сутурин Сергей Васильевич – заместитель председателя комитета по 

государственной политике и местному самоуправлению Законодательного 

Собрания Забайкальского края 

20. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статьи 2 и 4 Закона Забайкальского края "О пенсионном обеспечении за 

выслугу лет государственных гражданских служащих Забайкальского края" 

(первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

21. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 12 Закона Забайкальского края "О государственной гражданской 

службе Забайкальского края" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Мажиев Сокто Бальжинимаевич – председатель комитета по государственной 

политике и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

Забайкальского края 
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Комитет по бюджетной и налоговой политике 

22. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

Закон Забайкальского края "О приостановлении действия отдельных 

положений законов Забайкальского края, не обеспеченных источниками 

финансирования в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов" (первое 

чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

23. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

Закон Забайкальского края "О бюджете Забайкальского края на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Доробалюк Светлана Алексеевна – председатель Контрольно-счетной палаты 

Забайкальского края 

Содокл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

24. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

Закон Забайкальского края "О бюджетном процессе в Забайкальском крае" 

(первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

25. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменения в 

статью 1 Закона Забайкальского края "О дорожном фонде Забайкальского 

края" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

Комитет по социальной политике 

26. О проекте закона Забайкальского края "О внесении изменений в 

статьи 2 и 2
1
 Закона Забайкальского края "О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в Забайкальском крае" и статью 1 Закона Забайкальского 

края "О порядке установления величины прожиточного минимума в 

Забайкальском крае" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Цыренов Цырен Бадмаевич – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания Забайкальского края 
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27. О проекте закона Забайкальского края "О признании 

утратившим силу Закона Забайкальского края "О государственной поддержке 

благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере 

социального обслуживания граждан" (первое чтение). 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Цыренов Цырен Бадмаевич – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания Забайкальского края 

Законопроекты, рассматриваемые во втором чтении 

Комитет по бюджетной и налоговой политике 

28. О проекте закона Забайкальского края "О бюджете 

Забайкальского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" 

(второе чтение). 

Докл. Бутыльский Алексей Николаевич – заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края – председатель комитета по 

бюджетной и налоговой политике Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

Проекты постановлений Законодательного Собрания 

29. О награждении медалью "За укрепление дружбы народов", 

присвоении почетных профессиональных званий Забайкальского края, 

поощрении премиями и стипендиями Забайкальского края. 

Докл. Осипов Александр Михайлович – врио Губернатора Забайкальского края 

Содокл. Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по молодежной политике 

и спорту Законодательного Собрания Забайкальского края 

30. О Молодежном парламенте при Законодательном Собрании 

Забайкальского края. 

Докл. Михайлов Александр Николаевич – депутат Законодательного Собрания 

Забайкальского края 

Содокл. Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по молодежной политике 

и спорту Законодательного Собрания Забайкальского края 

31. О поддержке законодательной инициативы Государственного 

Собрания Республики Мордовия по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

"О внесении изменений в статьи 55.5 и 55.5-1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации". 

Докл. Кон Юрий Михайлович – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по экономической 

политике и предпринимательству Законодательного Собрания Забайкальского 

края 

32. О поддержке обращения Думы Астраханской области к 

Правительству Российской Федерации по вопросу пересмотра методики 

расчета потребительской корзины. 

Докл. Цыренов Цырен Бадмаевич – заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Забайкальского края – председатель комитета по социальной 

политике Законодательного Собрания Забайкальского края 
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33. О поддержке обращения Орловского областного Совета народных 

депутатов к Правительству Российской Федерации по вопросу внесения 

изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие 

образования" в части предоставления субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

созданию условий для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в поселках городского 

типа. 

Докл. Шилин Георгий Федорович – председатель комитета по молодежной политике 

и спорту Законодательного Собрания Забайкальского края 

34. О плане законопроектных работ Законодательного Собрания 

Забайкальского края на 2019 год. 

Докл. Тюрюханов Дмитрий Николаевич – первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края 

35. О плане работы Законодательного Собрания Забайкальского края 

на  I квартал 2019 года. 

Докл. Тюрюханов Дмитрий Николаевич – первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Забайкальского края 

36. Сообщение представителя регионального отделения политической 

партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт по Забайкальскому 

краю". 

Докл. Бухвалов Александр Викторович – секретарь регионального отделения 

политической партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт по 

Забайкальскому краю" 

 

 

_______________ 


