
ПОВЕСТКА 

пятидесятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

8 декабря 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Берга О.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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Жуйковой 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 

Исмагуловой 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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Погадаева А.П. 

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 

Пыко Л.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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Чирниновой А.Б. 

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 

Шелеховой Е.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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2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2455 «Об утвержде-

нии дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении област-

ному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов» (первое, вто-

рое 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  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2456 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 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  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2464 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 го-

дов» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Титкова Наталья Геннадьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2460 «О внесении из-

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

территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-

щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-

щиков» (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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2461 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-

шениях на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние).  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности  
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2462 «О внесении из-

менений в статью 12-5 Закона Свердловской области «О противодействии 

коррупции в Свердловской области» (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  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2454 «О внесении из-

менений в статью 10 Закона Свердловской области «Об оценке регулирую-

щего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской об-

ласти и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 

нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нор-

мативных правовых актов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2458 «О защите и по-

ощрении капиталовложений в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Хлыбова Елена Александровна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предприниматель-

ству 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2463 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О документах территориального 

планирования муниципальных образований, расположенных на территории 

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

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2452 «Об упраздне-

нии поселка Ломовский, расположенного на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «город Кировград», и о 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Багин Владимир Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Думы Кировградского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2459 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 5 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

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

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2446 «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2447 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов» (второе и третье чтение).  

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2412 «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Пирожков Андрей Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, председатель инициативной группы народной законода-

тельной инициативы  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

16. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов. 

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

17. О Программе управления государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Докладчик: Николаева Елена Павловна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  
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18. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Докладчик: Николаева Елена Павловна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

19. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и норма-

тивах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской 

области, древесины для собственных нужд». 

Докладчик: Русинова Вероника Юрьевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

20. Об исполнении Закона Свердловской области «О молодежи в 

Свердловской области» в части оказания государственной поддержки сту-

денческим отрядам. 

Докладчик: Зеленов Юрий Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

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

туризма 

21. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 04.06.2019 № 1890-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О куль-

турной деятельности на территории Свердловской области». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

22. О представлении Щелокова Владимира Федоровича к награждению 

знаком 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 

23. 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  
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24. 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  

25. «Правительственный час». 

Информация Правительства Свердловской области о мерах, направ-

ленных на обеспечение реализации органами местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, полномочий в области охраны и использования городских лесов. 

Докладчик: Русинова Вероника Юрьевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


