
ПОВЕСТКА 

сорок первого заседания  
Законодательного Собрания Свердловской области  

26 февраля 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Аллояровой А.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 

Богдашовой П.В.  

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 

Гарышева Д.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Клевцова В.В.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Минсадыковой Р.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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Новокрещиновой А.Ю.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Тарасевич Л.Н.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  
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1.8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Хотяновской А.В.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.9. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Циркина П.В.  

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. Об утверждении члена Общественной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2329 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории 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  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2330 «О внесении из-
менений в статьи 10 и 15 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2331 «О внесении из-
менения в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране окружающей 
среды на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2332 «О внесении из-
менений в статью 2 Областного закона «Об отходах производства и потреб-
ления» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Курилович Игорь Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. старшего помощника прокурора Свердловской области 

по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2323 «О внесении из-
менений в статью 28 Областного закона «О бюджетном процессе в Сверд-
ловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2325 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-
ния в сфере распределения субвенций из областного бюджета местным бюд-
жетам» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2337 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области и установ-
лении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий нало-
гоплательщиков» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2317 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О мировых судьях Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2319 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке избрания 
представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области» и ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О порядке назначения представите- 
лей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2334 «О внесении 
изменения в главу 2 Закона Свердловской области «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2333 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением мер государственной поддержки» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2320 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в соответ-
ствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строитель-
ства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-
тию инфраструктуры и жилищной политике  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2296 «Об упраздне-
нии деревни Антоновка, расположенной на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», и о 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Петренко Алексей Петрович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, председатель Думы Таборинского сельского поселения 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2316 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Хокимиятом Наманганской области (Республика 
Узбекистан) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-техничес-
кой, гуманитарной и иных сферах» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Детченя Иван Леонидович, представитель субъекта права законода-
тельной инициативы, заместитель министра международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-
ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 
самоуправления 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2322 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения об описании местоположения границы между 
субъектами Российской Федерации – Челябинской областью и Свердловской 
областью» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2327 «О внесении 

изменения в статью 13 Областного закона «О стаже государственной граж-

данской службы Свердловской области и стаже муниципальной службы в 

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

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2335 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2336 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-

ритории 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  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2315 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Креков Павел Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2321 «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском 

(семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 
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23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2326 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-

держке многодетных семей в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2324 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания 

по социальной политике 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2328 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2292 «О статусе  

и единовременной (разовой) выплате в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне лицам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по  

4 сентября 1945 года, являвшимся гражданами Союза Советских Социалис-

тических Республик в годы Великой Отечественной войны и войны с Япони-

ей, являющимися гражданами Российской Федерации, и в настоящий момент 

проживающим на территории Свердловской области (детям войны)» (первое 

чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

27. О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного 

имущества Свердловской области – нежилого помещения в городе Екатерин-

бурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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28. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части осуществле-
ния расходов на строительство жилых домов для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспечение детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроен-
ными жилыми помещениями государственного специализированного жи-
лищного фонда Свердловской области по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений, а также на предоставление единовременной де-
нежной выплаты на проведение ремонта жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ни-
ми жилое помещение, единственными собственниками которого они являют-
ся, в соответствии с Областным законом «О защите прав ребенка». 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-

сти  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

29. Об исполнении Закона Свердловской области «Об Уполномочен-
ном по правам человека в Свердловской области». 

Докладчик: Литвинова Ирина Николаевна, представитель Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области, советник Уполномоченного по правам человека 

в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

30. Об исполнении Закона Свердловской области «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области». 

Докладчик: Дубичев Вадим Рудольфович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области – директор департамента по местному 

самоуправлению Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

31. Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской обла-
сти» в части оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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32. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 26.03.2019 № 1791-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти». 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

33. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-
бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области в 2019 году. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

34. О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

35. О внесении изменений в Порядок получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

36. 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 

37. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуп-

равления 

38. Разное.  

38.1. Информация Правительства Свердловской области об итогах эко-
логической реформы в части обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами на территории Свердловской области в 2019 году и планах по ее реали-
зации в 2020 – 2025 годах. 

consultantplus://offline/ref=485FD8695683BF528BCA1C4DACDCD1CD3F05263AE46AD76B2ACA6D96990A37AEEF9E1C8F17177D5C2084C4F551346661A559243A733332F6D55283D8yBI6M
consultantplus://offline/ref=61AE4102ED9440738CE879F2CAA04BB6863A6765BAAE4CDEEA4193F8BB6D948F0A65FF91AC066E8FEE517DE69A370360F504B35AADD6D8F295F2F638Y01EF


9 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области  

38.2. Информация начальника Уральского главного управления Цент-

рального Банка Российской Федерации Марданова Р.Х. об итогах деятель-

ности в финансовой сфере Свердловской области в 2019 году и планах на 

2020 год. 

Докладчик: Марданов Рустэм Хабибович, начальник Уральского главного 

управления Центрального Банка Российской Федерации 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


