
ПОВЕСТКА 

сорок второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

24 марта 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Бесовой Е.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 

Шляпникова С.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 докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2019 году.  

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

3. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2019 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

4. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти по итогам деятельности в 2019 году. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

5. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти о расходовании финансовых средств за 2019 год. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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6. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году. 

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

принимателей в Свердловской области 

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

7. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2019 год. 

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

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2347 «О внесении из-

менений в Областной закон «О защите прав ребенка» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2346 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участ-

ками недр местного значения в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2344 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-

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

чтение). 

Докладчик: Курилович Игорь Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, помощник прокурора Свердловской области по взаимодей-

ствию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2343 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Курилович Игорь Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, помощник прокурора Свердловской области по взаимодей-

ствию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления области 

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2341 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль 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-2345 «О внесении 
изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, и.о. председателя комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности, первый заместитель председателя 

Законодательного Собрания  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2339 «О граждан-
ской обороне в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской области  

Содокладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпри-

нимательству  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2338 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах подго-
товки и утверждения документации по планировке территории, предусмат-
ривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов 
капитального строительства, размещение которых планируется на террито-
риях двух и более муниципальных образований, расположенных на террито-
рии 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  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2342 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке определения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, границ прилегающих территорий» (пер-
вое, 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  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2340 «Об упраздне-
нии поселка Пульниково, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Талицкий район», и о вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе 
и третье чтение). 

Докладчик: Забанных Елена Геннадьевна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, председатель Думы Талицкого городского округа  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

18. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность му-
ниципального образования «город Екатеринбург» объекта государственной 
собственности Свердловской области – подъездной автодороги в городе Ека-
теринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-
равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-
нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

19. Об исполнении Закона Свердловской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Свердловской области».  

Докладчик: Зеленов Юрий Николаевич, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердлов-
ской области  

Содокладчик: Бабенко Виктор Владимирович, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма Свердловской области  

20. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финансиро-
вания проектов капитального строительства муниципального значения по 
развитию газификации в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской области до 2024 года» и мероприя-
тий по развитию газификации в сельской местности в рамках государствен-
ной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комп-
лекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года». 

Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич, представитель Правительства Сверд-
ловской области, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике, заместитель 
председателя Законодательного Собрания  

consultantplus://offline/ref=6FA9CF6C5A34CD7CAC381C5C78AA5B33ECC4150A59708775A8FE018CE09B55D7D40712948A6A3BF956DF481804109675BC33ZCK
consultantplus://offline/ref=6FA9CF6C5A34CD7CAC381C5C78AA5B33ECC4150A59758F75A2FE018CE09B55D7D4071294986A63F552DF5F1B0005C024FA690ACBC6979822540F055738ZFK
consultantplus://offline/ref=6FA9CF6C5A34CD7CAC381C5C78AA5B33ECC4150A59758C75AFF9018CE09B55D7D4071294986A63F554D5571F0F05C024FA690ACBC6979822540F055738ZFK
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21. Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» в части соблюдения прав и предоставления социаль-

ных гарантий и мер социальной поддержки педагогическим работникам об-

разовательных организаций и педагогическим работникам, занятым в орга-

низациях, осуществляющих обучение.  

Докладчик: Зеленов Юрий Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра образования и молодежной политики Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике  

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.03.2019 № 1789-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного 

значения в Свердловской области». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

23. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-

ловской области в 2019 году. 

Докладчик: Мешков Александр Андреевич, начальник Главного управления Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, и.о. председателя комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, 

первый заместитель председателя Законодательного Собрания  

24. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области за 

2019 год.  

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

25. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации об 

увеличении в 2020 году объема субсидии из федерального бюджета бюджету 

Свердловской области на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-

рам найма специализированных жилых помещений и выделении Свердлов-

ской области таких субсидий в 2021 и 2022 годах.  

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

 

consultantplus://offline/ref=F36E73F51ABB14BE08F1338074E4272AD082412986FE514B637EE531E99CE85CCCB28A1A306FEF61E89A03D37CD13A944Dp1PCE
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26. О проекте федерального закона № 899967-7 «О внесении изменений 

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» в целях синхро-

низации стратегического и территориального планирования» (внесен Прави-

тельством Российской Федерации). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

27. О представителе Законодательного Собрания Свердловской области 

в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

28. О XVI областном конкурсе молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива».  

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

29. Об областном конкурсе видеороликов «Великая Победа! Свердлов-

ская область на фронте и в тылу», посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма, заместитель председателя Законодательного Собрания  

30. 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  

31. 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  

32. Разное.  

Информация о проведении очередных выборов депутатов Молодежно-

го парламента Свердловской области V созыва.  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

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

ризма  
 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


