
ПОВЕСТКА 

девятнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

20 марта 2018 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Брезгиной Е.С. 

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 

Карапетян И.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 

Кузьминых Т.Л. 

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 

Поденко С.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 

Федерягина 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 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2019 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 



 2 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2022 «О внесении из-

менений в Стратегию социально-экономического развития Свердловской об-

ласти на 2016 – 2030 годы» (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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2020 «О внесении из-

менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Тунгусов Владимир Георгиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской области – ру-

ководитель Администрации Губернатора Свердловской области 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, и.о. председателя комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2011 «О внесении из-

менений в статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятель-

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

Докладчик: Маслаков Виктор Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по мо-

лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель пред-

седателя Законодательного Собрания 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2010 «О внесении из-

менений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, 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. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2017 «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: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2018 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-

ния в сфере градостроительной деятельности» (первое, второе и третье чте-

ние).  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2013 «Об Обществен-

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

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления, заместитель председателя Законодательного 

Собрания 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2015 «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2014 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, представитель субъектов пра-

ва законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Со-

брания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2016 «О внесении 

изменений в законы Свердловской области о наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 

Федерации» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1986 «О внесе- 

нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной охра- 

не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 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 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2008 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов пра-

ва законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

социальной политике 
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15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1996 «О внесении 

изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории 

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

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2021 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости населе-

ния 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 

17. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области по итогам деятельности в 2017 году. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

18. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти о расходовании финансовых средств за 2017 год. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

19. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 году. 

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области 

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

20. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2017 год. 

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области 

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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21. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

22. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность города Каменска-Уральского государственного имущества Сверд-
ловской области в городе Каменске-Уральском.  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

23. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Краснотурьинск объектов государственной 
собственности Свердловской области в городе Краснотурьинске.  

Докладчик: Московских Виктор Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, первый заместитель министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

24. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование откры-
тому акционерному обществу «Российские железные дороги» государствен-
ного казенного имущества Свердловской области в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, и.о. председателя комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

25. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-
сти освобождения от уплаты налога на имущество организаций жилищно-
строительных кооперативов и товариществ собственников жилья. 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

consultantplus://offline/ref=6AA3F45A03C9266FE834DB0E51B95D89E823D0809EFD56D4D597BBB156C3B8E5CDV4i2H
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26. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности Уставного Суда Свердловской области и 

мировых судей Свердловской области». 

Докладчик: Пантелеев Вадим Юрьевич, председатель Уставного Суда Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

27. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 

от 19.04.2016 № 2868-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-

ловской области» в части регулирования отношений по приватизации земель-

ных участков». 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

28. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 11.04.2017 № 524-ПЗС «О проведении XIII областного конкурса моло-

дежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя за-

конотворческая инициатива». 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

29. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-

ловской области в 2017 году. 

Докладчик: Бородин Михаил Анатольевич, 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 

30. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области  

за 2017 год. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

31. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-

бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 

деятельности Правительства Свердловской области в 2017 году. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания 

 

consultantplus://offline/ref=B0124D336CD6DF98F9C8688CF78F2C901925698991D64B7D5D7FFCB44B8523A98AkEaFI
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32. О проекте федерального закона № 381792-7 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в целях расши-
рения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства)» (внесен Правительством Российской Федерации). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

33. О XIV 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  

34. О XIV областном конкурсе «Камертон». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

35. О Порядке сообщения депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 
осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя комиссии За-

конодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законо-

дательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Собрания 

36. О внесении изменений в Положение о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, заместитель председателя комиссии За-

конодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законо-

дательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Собрания 

37. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике.  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

38. О внесении изменений в пункт 1 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 
председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, 
осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-
ной основе».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 
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39. 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 

40. 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 

 


