
ПОВЕСТКА 

двадцать восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

4 декабря 2018 года  
 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Потаповой Е.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-2148 «О применении 

на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по 

налогу на прибыль организаций» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2149 «О внесении из-

менений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста- 

тью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 

Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-

ской области налога на имущество организаций» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2137 «О внесении из-

менений в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской области» (пер-

вое, 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: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2146 «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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2142 «Об изменении 
категории и вида поселка городского типа Ёлкино, расположенного на терри-
тории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной», и  
о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Потапова Татьяна Анатольевна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Думы городского округа «Город Лесной» 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2136 «Об упразд-
нении поселка Горельский, расположенного на территории административ-
но-территориальной единицы Свердловской области «Невьянский район», и 
о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Замятина Любовь Яковлевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, председатель Думы Невьянского городского округа  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2138 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской обла-

сти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании Свердловской 

области 

Содокладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2141 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2139 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2143 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердловской области  
«О ветеранах труда 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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2140 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и  
2020 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кузьминых Лариса Юрьевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2121 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохо-
зяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(второе и третье чтение). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2131 «Об областном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2132 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2147 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-

тивных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-

ных правовых актов» (первое чтение). 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

17. О Программе управления государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-

ласти» в части освобождения от уплаты транспортного налога организаций и 

граждан, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требова-

ниям экологического класса 4 и (или) экологического класса 5, и организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих внутригород-

ские и (или) пригородные перевозки пассажиров автобусами, если количе-

ство лет, прошедших с года их выпуска, не превышает 7. 

Докладчик: Ковальчик Александр Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 14.11.2017 № 885-ПЗС «О создании лесопаркового зеленого пояса  

вокруг города Екатеринбурга и о его площади». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

 

 

consultantplus://offline/ref=58EF562976FF5B281FDC1E369D0DC5D7573975C3D3639EE42CABEE3BEF7289597EC366B4A4F152684056E743FCE4A6B363JC26O
consultantplus://offline/ref=167140E547C7697A88BCDD0A629228F54EAE5DED4CD43279FCBA0D1B507887919DZ2S7F
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20. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 18.07.2017 № 725-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области  

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

21. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 03.04.2018 № 1164-ПЗС «Об информации Правительства Свердлов-

ской области об организации детской оздоровительной кампании на террито-

рии Свердловской области в 2018 году». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

22. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 35-ПЗС «О комиссии Зако-

нодательного Собрания Свердловской области по предварительной подго-

товке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания 

Свердловской области кандидатур на должности судей».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

23. О внесении изменения в пункт 62 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 17.07.2018 № 1353-ПЗС «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 

24. 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 

25. 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 
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