
ПОВЕСТКА 

тридцать седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

29 октября 2019 года  
 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Богданович С.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 

Камаловой И.К.  

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 

Маклаковой 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  

2.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Филоновой 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  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2248 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на 

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

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2249 «О внесении из-

менений в статьи 1 и 7 Областного закона «Об отходах производства и по-

требления» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды 



2 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2242 «Об утвержде-

нии дополнительных соглашений 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: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2244 «О внесении  

изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-

сти» (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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2263 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 

трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 

в Свердловской области» (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 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2264 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-

нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2265 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2245 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на при-

быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов-

ской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской 

области» (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 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2247 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О применении на терри-

тории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 

на прибыль организаций» (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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2266 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста-

тью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Сверд-

ловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2257 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 

по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам 

городских, сельских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений» и в утвержденную им Методику» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам 
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2238 «О внесении  

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде 

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

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по бюдже-

ту, финансам и налогам 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2250 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О Резервном фонде 

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

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по бюдже-

ту, финансам и налогам 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2243 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-

мостью их приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2246 «О внесении 

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

территории Свердловской области налога на имущество организаций» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2236 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской обла-

сти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2237 «О внесении 

изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О мировых судьях 

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

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 



5 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2253 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2254 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2261 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Бабенко Виктор Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской обла-

сти и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2255 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель 

председателя Законодательного Собрания 

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2235 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О государственных информаци-
онных системах Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Борисов Павел Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель директора Департамента информатизации и связи 

Свердловской области 

Содокладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2256 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области случаев, при которых не требуется полу-
чение разрешения на строительство» (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 
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26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2232 «Об упраздне-

нии поселка Шихан, расположенного на территории административно-терри-

ториальной единицы Свердловской области «город Краснотурьинск», и о 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Бидонько Светлана Анатольевна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Думы городского округа Краснотурьинск  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2239 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопро-

сов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-

ритории Свердловской области» (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 

28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2240 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти» (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 

29. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2241 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 

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 

30. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2234 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О размере вознаграж-

дения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддерж-

ки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Сабитов Алексей Сяитович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель министра социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 
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31. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2252 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об образовании 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 

32. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2262 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обес-

печения государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения допол-

нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (пер-

вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

33. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2251 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О содействии занятости 

населения 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 

34. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2267 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении ве-

личины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на  

2020 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

35. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской 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 
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36. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Санаторий «Курьи». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

37. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность городского округа Красноуфимск государственного имущества 
Свердловской области – нежилого здания в городе Красноуфимске. 

Докладчик: Серкова Ирина Андреевна, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской 

области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

38. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Ка-
менского городского округа земельного участка. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

39. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансиро-
вания мероприятий государственной программы Свердловской области «Раз-
витие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

40. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части финансиро-
вания реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение це-
лей, показателей и результатов федеральных проектов. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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41. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 26.03.2019 № 1790-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» в части предоставле-
ния дотаций из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений». 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

42. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.10.2018 № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 го-
дов» в части финансирования проектов капитального строительства муници-
пального значения по развитию газификации в рамках государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года» и мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 
рам- 
ках государственной программы Свердловской области «Развитие агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до  
2024 года». 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

43. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг поселка Станци-
онный-Полевской Полевского городского округа и о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

44. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Полдневая 
Полевского городского округа и о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

45. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Косой Брод 
Полевского городского округа и о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

46. О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-
ской области мониторинга практики применения нормативных правовых ак-
тов Свердловской области на 2020 год.  

Докладчик: Власов Владимир Александрович, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания 

47. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области Ильиных В.А.  

consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10C33ADB8FB8733E487435890913ABF03436F2605724566E7143B18DAv1KDG
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F34ACB6F78733E487435890913ABF1143372A00745264E1016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E81C53E5DCC88B0D39BD98F10F32A9B3F88733E487435890913ABF1143372A067E5A60EE016D499F406E85BFD31C2140748AA8v7K8G
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Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания  

48. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Сухова А.П.  

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания  

49. О досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 

Законодательного Собрания Свердловской области Сухова А.П. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

50. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания 

51. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 13-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по вопросам законода-

тельства и общественной безопасности».  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания 

52. О внесении изменений в положения о комитетах Законодательного 

Собрания Свердловской области в связи с принятием постановления Законо-

дательного Собрания Свердловской области от 30.07.2019 № 1987-ПЗС  

«О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Собрания Сверд-

ловской области». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

53. 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 

54. 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   
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Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина 

 


