
ПОВЕСТКА  

восемнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22 февраля 2023 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Богдашовой П.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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Бурмасовой Н.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Дроздачевой О.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Зиганшиной Н.Р.  

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 

Кисилева 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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Клевцова В.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  

1.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Новокрещиновой А.Ю.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  
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1.8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Сабуровой 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  

1.9. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Сидорука А.Ю.  

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 представителях Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской об-
ласти.  

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 докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Свердловской области в 2022 году.  

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

4. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-
тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 
2022 году.  

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

5. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2022 году. 

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

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Загайнов Владимир Семенович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству  

6. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2022 год. 

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

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Загайнов Владимир Семенович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству 
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2783 «О внесении из-

менений в статью 3-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Садыков Руслан Рафильевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2787 «О внесении  

изменений в статьи 24-1 и 29 Закона Свердловской области «Об отдельных 

межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и  

местных бюджетов в Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 

финансам и налогам  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2795 «О внесении из-

менений в Избирательный кодекс Свердловской области и статью 34 Закона 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных ре-

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

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2784 «О признании 

утратившей силу статьи 7 Закона Свердловской области «Об отдельных во-

просах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории 

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

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2794 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-

ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» и ста-

тьи 12-1 и 13 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в 

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

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2791 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизе норма-
тивных правовых актов, установлении и оценке применения обязательных 
требований в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2792 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 9 Закона Свердловской области «Об Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей в Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2793 «О внесении 
изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Загайнов Владимир Семенович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2782 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2785 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения в сфере градостроительной деятельности» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Гордеев Олег Сергеевич, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике.  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2786 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение).  

Докладчик: Варданян Агарон Абовович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике.  
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18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2781 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке вете-

ранов в Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской области  

«О социальной поддержке многодетных семей 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 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2788 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-

циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-

рантий отдельным категориям граждан 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 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2789 «О внесении 

изменений в статью 21 Закона Свердловской области «О социальном обслу-

живании граждан 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  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2790 «О внесении 

изменений в статью 14 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2767 «О внесении 

изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(второе и третье чтение).  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2776 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» (второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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24. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Кушвинского городского округа государственного имущества 
Свердловской области – объекта незавершенного строительства в городе 
Кушве.  

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности 

25. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Верхотурский объекта государственной соб-
ственности Свердловской области – общественного здания в городе Верхо-
турье.  

Докладчик: Рябинин Евгений Геннадьевич, представитель Правительства 
Свердловской области, начальник Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности 

26. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
акционерного общества «Первоуральская типография».  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

27. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Режевская типография».  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области 

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  

28. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Каменск-Уральская типография».  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 
Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области 

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-
ности  
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29. Об исполнении Закона Свердловской области «О гражданской обо-

роне в Свердловской области».  

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

30. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.02.2020 № 2380-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об оказании государственной социальной помощи, материальной по-

мощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-

дан в Свердловской области» в части оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта».  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

31. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-

бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 

деятельности Правительства Свердловской области в 2022 году.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

32. О внесении изменений в состав организационного комитета по про-

ведению конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления, утвержденный постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1317-ПЗС. 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

33. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправ-

ления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


