
ПОВЕСТКА 

пятьдесят пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

20 апреля 2021 года  

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2506 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2511 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (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  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2510 «О внесении из-
менений в статью 6 Закона Свердловской области «О мировых судьях Сверд-
ловской 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  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2508 «О внесении из-
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об организации транс-
портного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
(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  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2507 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-
ния, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи и иных социальных гарантий» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2509 «О внесении  
изменения в статью 24 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-
альной политике  

7. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в 
2020 году. 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель-
ства»  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

8. Об информации Правительства Свердловской области об организа-
ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-
сти в 2021 году. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, министр образования и молодежной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

9. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 09.06.2020 № 2564-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  
«О государственной научно-технической политике Свердловской области». 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству  

10. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 24.03.2020 № 2439-ПЗС «О XVI областном конкурсе молодежи обра-
зовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворче-
ская инициатива».  

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

11. О XVII областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 
туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

12. О внесении изменений в Положение о конкурсе представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, посвященном Дню местного самоуправления, и в состав  
организационного комитета по проведению конкурса, утвержденные поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 03.12.2013  
№ 1317-ПЗС. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 
Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 



3 

13. О Почетном знаке Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти «За заслуги в волонтерской деятельности». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуп-

равления  

14. О внесении изменений в пункт 3 Положения о Почетной грамоте 

Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденного поста-

новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 01.04.2014  

№ 1507-ПЗС. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуп-

равления 

15. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуп-

равления  

16. 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  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


