
ПОВЕСТКА  

шестидесятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

27 июля 2021 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Ганиной С.А.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Калашниковой И.А.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Рудковской А.М.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2. О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской области о 
присвоении городу Серову почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести».  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

3. О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской области о 
присвоении городу Первоуральску почетного звания Российской Федерации 
«Город трудовой доблести».  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

4. О ходатайстве Законодательного Собрания Свердловской области о 
присвоении городу Ирбиту почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести».  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2560 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-
ния в сфере охраны окружающей среды и земельные отношения» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2563 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2565 «О внесении из-
менений в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2551 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Методике распределения субвен-
ций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых за счет 
субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансиро-
вания расходов на осуществление государственных полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные ко-
миссариаты» и в утвержденную им Методику» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2552 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-
быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-
ловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по бюджету, финансам и налогам  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2553 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2564 «О внесении 
изменений в статью 6 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-
просам законодательства и общественной безопасности  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2561 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2555 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2562 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2556 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» и статью 18 Закона Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2559 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2566 «О внесении  
изменений в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
граждан в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2554 «О внесении 

изменения в статью 10 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2558 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддерж-

ке многодетных семей в Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение).  

Докладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2557 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населе-

ния в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  

21. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

22. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Птицефабрика «Рефтинская».  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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23. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 24.03.2020 № 2432-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» в части финансирования проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 
рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до  
2024 года».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания  

24. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 17.11.2020 № 2843-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов» в части финансирования проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 
рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до  
2024 года».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель предсе-

дателя Законодательного Собрания  

25. О представлении Власова Владимира Александровича к награжде-
нию знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

26. О представлении Никитина Владимира Федоровича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

27. О представлении Сыстерова Сергея Васильевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. 

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
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Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

28. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

29. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

30. Разное.  

Награждение победителей конкурса представительных органов муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-

сти, посвященного Дню местного самоуправления, проведенного в 2021 году.  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


