
ПОВЕСТКА 

сорок шестого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 июля 2020 года  

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 
ности Правительства Свердловской области в 2019 году, в том числе по во-
просам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Вагиной И.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  

2.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Вахрамеевой Ю.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  

2.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шиповой О.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  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2394 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и вве-
дении в действие транспортного налога на территории Свердловской обла-
сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2395 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
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: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2396 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной си-

стемы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2398 «О внесении из-

менения в статью 15 Закона Свердловской области «О физической культуре 

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

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по моло-

дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2393 «Об упраздне-

нии отдельных населенных пунктов, расположенных на территории адми-

нистративно-территориальной единицы Свердловской области «город 

Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кузьмина Татьяна Васильевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, председатель Думы Ивдельского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

8. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность городского округа Богданович государственного имущества 

Свердловской области – объекта незавершенного строительства в городе Бог-

дановиче. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр образования и молодежной политики Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

9. Об исполнении Закона Свердловской области «О межрегиональных 

связях Свердловской области и межрегиональных связях государственных 

органов Свердловской области». 

Докладчик: Зеленкин Игорь Федорович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра промышленности и науки Свердловской области  

Содокладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  
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10. О докладе о реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области за 2019 год. 

Докладчик: Цветков Андрей Игоревич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, министр здравоохранения Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

11. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской облас-

ти от 30.07.2019 № 1980-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов- 

ской области об исполнении в 2018 году Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на  

2016 – 2030 годы». 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

12. О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанци-

онной и удаленной работы» (внесен депутатами Государственной Думы Фе-

дерального Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Неверо- 

вым С.И., Исаевым А.К., Тарасенко М.В. и членами Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И., Турчаком А.А., 

Клишасом А.А., Святенко И.Ю.). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

13. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 

Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову А.О. 

с предложением о дополнении классификации технических средств реабили-

тации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных меро-

приятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, наименованиями современных технических 

средств реабилитации. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

14. О внесении изменений в отдельные постановления Законодатель-

ного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу поста-

новления Законодательного Собрания Свердловской области от 10.12.2019  

№ 2260-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-

тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и нало-

гам». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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15. О представлении Гришпуна Ефима Моисеевича к награждению зна-

ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» II степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления  

16. 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  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


