
ПОВЕСТКА 

пятьдесят четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

30 марта 2021 года  

 

1. О даче согласия на назначение на должность министра финансов 
Свердловской области Старкова Александра Сергеевича.  

Докладчик: Высокинский Александр Геннадьевич, и.о. Губернатора Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2501 «О внесении из-
менений в статью 115 Областного закона «О правовых актах в Свердловской 
области» (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: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2502 «О внесении из-
менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (пер-
вое, 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  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2505 «О внесении из-
менений в статью 38-3 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2500 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и 

туризма  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2503 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 

значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных 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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2504 «О внесении из-

менений в статью 22-1 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

8. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной соб-

ственности Свердловской области в муниципальную собственность города 

Нижний Тагил земельного участка (кадастровый номер 66:56:0000000:24886). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

9. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Россий-

ской Федерации объекта государственной собственности Свердловской обла-

сти «Здание вокзала детской железной дороги – 2-й пусковой комплекс  

1-го этапа строительства» в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

10. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 

пользования участками недр местного значения в Свердловской области».  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 
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11. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от отдельных феде-
ральных налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми ре-
жимами, подлежащих зачислению в областной бюджет». 

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель Правительства 
Свердловской области, и.о. министра финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

12. Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области». 

Докладчик: Шаповалов Евгений Дмитриевич, представитель Правительства 
Свердловской области, и.о. министра социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике  

13. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-
ловской области в 2020 году. 

Докладчик: Мешков Александр Андреевич, начальник Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания  

14. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 
2020 год. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 
Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

15. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комиссии по Регламен-
ту Законодательного Собрания Свердловской области  

16. О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в Законо-
дательном Собрании Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Свердловской области от 11.04.2017 № 528-ПЗС. 

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

17. О соответствии вопроса, предлагаемого для вынесения на референ-
дум Свердловской области, требованиям Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Устава Свердловской области, Закона Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных референду-
мах в Свердловской области».  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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18. 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  

19. 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  

20. Разное.  

Награждение призеров конкурса представительных органов муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного самоуправления, проведенного в 2020 году.  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


