
ПОВЕСТКА 

сорок третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 апреля 2020 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2357 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель Губернатора Свердловской области 

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2356 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2355 «О приостанов-
лении действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Климук Светлана Дмитриевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2348 «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» (первое, 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: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2354 «О внесении из-
менения в статью 3-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Ладыгин Александр Владимирович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по ре-

гиональной политике и развитию местного самоуправления  
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6. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

7. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области 

к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. о 

предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету Свердлов-

ской области субсидии на организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях. 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по социальной политике 

8. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Сухой Лог и 

о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

9. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Перво-

уральска и о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

10. Об областном конкурсе среди средств массовой информации 

«Свердловская область – регион достижений». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

11. О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-

тельного Собрания Свердловской области по промышленной, инновацион-

ной политике и предпринимательству.  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

12. Об утверждении Положения о применении отдельных видов поощ-

рений при прохождении государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в Законодательном Собрании Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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13. 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  

14. 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  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


