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№ 

 

Наименование вопроса 
 

1.  законопроект «О внесении изменения в статью 11 Закона города Севастополя  
«О регулировании отдельных отношений в области розничной продажи алкогольной 
продукции в городе Севастополе» 
регистрационный №19/54 от 28.04.2020 
внесен Правительством Севастополя 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по экономике 
Докладчик:Кирпичников Вадим Михайлович  - начальник Главного управления потребительского рынка и 
лицензирования Севастополя 

2.  законопроект «О представлении государственными гражданскими служащими, 
замещающими должности государственной гражданской службы города Севастополя, 
лицами, замещающими муниципальные должности города Севастополя, должности глав 
местных администраций, назначаемых   на должности муниципальной службы по 
контракту, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года» 
регистрационный №19/53 от 28.04.2020 
внесен Врио Губернатора города Севастополя 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянныйкомитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик:Краснокутский Алексей Викторович - исполняющий обязанности директора Департамента 
общественной безопасности города Севастополя 

3.  законопроект «О внесении изменения в статью 5 Закона города Севастополя от 28 июня 2017 

года № 351-ЗС «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях  

в городе Севастополе» 
регистрационный №19/42 от 30.04.2020       

внесен депутатами: Журавлевым И.Г., Куриновым А.В., Гордиенко А.А. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик:Гордиенко Артем Александрович– депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

4.  проект постановления«О результатах заслушивания информации Главного управления 
государственного жилищного надзора города Севастополя о реализации в 2019 году 
государственных полномочий города Севастополя в сфере регионального 
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за осуществлением 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
регистрационный №12/88 от 22.04.2020                                                         
внесен депутатом Камзоловым В.Ю. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по городскому хозяйству 
Докладчик:Камзолов Вячеслав Юрьевич – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 
 

5.  проект постановления«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

города Севастополя коллектива народного хора Ветеранов войны и труда «Красная 

гвоздика» Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя 

«Севастопольский центр культуры и искусств» 
регистрационный №12/94 от 06.05.2020 
внесен депутатом Немцевым В.В. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик:  Гордиенко Артем Александрович – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 
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6.  проект постановления«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

города Севастополя в связи с празднованием общероссийского Дня библиотек» 
регистрационный №12/93 от 06.05.2020 
внесен депутатом Немцевым В.В. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик:  Немцев Владимир Владимирович – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

7.  проект постановления«О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

города Севастополя Матковской Светланы Анатольевны» 
регистрационный №12/95от 06.05.2020 
внесен депутатом Немцевым В.В. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик:  Немцев Владимир Владимирович – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

8.  проект постановления«О законодательной инициативе Законодательного Собрания города 
Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
регистрационный №12/90 от 29.04.2020                                                         
внесен депутатами: Лобач Т.Г., Глотовой Е.Н. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по экономике  
Докладчик:Лобач Татьяна Георгиевна– депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

 

9.  проект постановления«Об отзыве на проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Положение о региональном государственном надзоре 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской 
Федерации» 
регистрационный №12/89 от 28.04.2020                                                         
внесен депутатом Дубовиком Е.Г. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по экономике  
Докладчик: Дубовик Евгений Георгиевич – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 
 

10.  проект постановления «О законодательных инициативах и обращениях законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
регистрационный №12/91 от 06.05.2020                                                         
внесен депутатом Колбиным С.Н. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик: Колбин Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

11.  проект постановления«Отзывы на проекты федеральных законов» 
регистрационный №12/92 от 06.05.2020                                                         
внесен депутатом Колбиным С.Н. 
ответственный за подготовку вопроса к рассмотрению – постоянный комитет по законодательству и 
государственному строительству 
Докладчик: Колбин Сергей Николаевич – депутат Законодательного Собрания города Севастополя 

 

 

 

 

 


