
ПОВЕСТКА  

десятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

28 июня 2022 года  

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 

ности Правительства Свердловской области в 2021 году, в том числе по во-

просам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2695 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2691 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и  

2024 годов» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2677 «Об исполнении 

областного бюджета за 2021 год» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2676 «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области за 2021 год» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2693 «О внесении из-

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 

отношений на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение).  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике и земельным отношениям  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2694 «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: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной 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-2692 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджетные право-

отношения, и приостановлении действия отдельных их положений» (первое, 

второе и третье чтение).  

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-2688 «О внесении из-

менений в статьи 12 и 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Крылов Борис Александрович, субъект права законодательной ини-

циативы, прокурор Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2686 «О внесении 

изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государ-

ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-

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

Докладчик: Хлыбова Елена Александровна, представитель субъекта права зако-

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

Содокладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2684 «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: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2683 «Об упраздне-

нии поселка Куртугуз, расположенного на территории административно-тер-

риториальной единицы Свердловской области «Богдановичский район», и о 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Гринберг Юрий Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, председатель Думы городского округа Богданович  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2689 «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Гордеев Олег Сергеевич, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2685 «О внесении 

изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О ведомственном конт-

роле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, в Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Агаджанян Рант Кароевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2687 «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке распределе-

ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лица-

ми, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на тер-

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

Докладчик: Ибрагимова Наталья Сергеевна, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по эко-

логии, природопользованию и охране окружающей среды  
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16. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 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  

17. Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении  

Программы управления государственной собственностью Свердловской об-

ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области за 

2021 год.  

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. О докладе о реализации Территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 

Свердловской области за 2021 год.  

Докладчик: Шастин Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

19. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев».  

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель Правительства 

Свердловской области, директор Департамента ветеринарии Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

20. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налоговой ставки при применении систе-

мы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-

ного сельскохозяйственного налога)».  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской области  

Содокладчик: Карякин Сергей Васильевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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21. Об исполнении Областного закона «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании на территории Свердловской области».  

Докладчик: Шастин Андрей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 29.06.2021 № 3253-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Свердловской области» в части орга-
низации физической культуры и спорта в системе образования, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта».  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма  

23. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области  

24. О внесении изменений в Положение о комиссии Законодательного 
Собрания Свердловской области по контролю за достоверностью сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
утвержденное постановлением Законодательного Собрания Свердловской 
области от 07.12.2021 № 215-ПЗС.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, председатель комиссии Законодатель-

ного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания, заместитель председателя Законодательного Собрания  

25. О представлении Юркова Алексея Вячеславовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

26. О представлении Бараца Евгения Семеновича к награждению зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

27. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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28. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Анисимова В.Ф.  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


