
ПОВЕСТКА 

второго заседания Законодательного Собрания  

Свердловской области  

8 ноября 2016 года 

 

1. О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

вопросов о даче согласия на назначение первых заместителей Губернатора 

Свердловской области. 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания  

2. О даче согласия на назначение на должность первого заместителя 

Губернатора Свердловской области Орлова Алексея Валерьевича. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

3. О даче согласия на назначение на должность первого заместителя 

Губернатора Свердловской области – руководителя Администрации Губер-

натора Свердловской области Тунгусова Владимира Георгиевича. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

4. О даче согласия на назначение на должность заместителя Губернато-

ра Свердловской области – министра финансов Свердловской области Кула-

ченко Галины Максимовны. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

5. О даче согласия на назначение на должность министра социальной 

политики Свердловской области Злоказова Андрея Владимировича. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кроншлотовой Н.Е. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 
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7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ушаковой Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Штемпель Л.А. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания Свердловской области по предварительной подготовке материалов к 

рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандида-

тур на должности судей 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1768 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии решений о 

включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об ис-

ключении земельных участков из границ населенных пунктов и об установ-

лении или об изменении видов разрешенного использования земельных  

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

ние). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1769 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об использовании лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 

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

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1776 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой деятель- 

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

ние). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, субъект права законодательной ини-

циативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по аграрной по-

литике, природопользованию и охране окружающей среды 
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1795 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  

2016 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, исполняющий обязанности заместителя председателя Прави-

тельства Свердловской области – министра финансов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1793 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2016 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Демина Татьяна Владимировна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, исполняющий обязанности директора Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1791 «О внесении 

изменения в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении 

и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, исполняющий обязанности министра экономики Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1792 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О реализации приоритет-

ных национальных проектов государственными органами Свердловской об-

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, исполняющий обязанности министра экономики Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1798 «О внесении 

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

быль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Сверд-

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

Докладчик: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, исполняющий обязанности министра экономики Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1799 «О внесении 

изменений в статью 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: Ноженко Дмитрий Юрьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, исполняющий обязанности министра экономики Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1797 «Об установле-

нии на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности 

рынка труда на территории 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: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1783 «О внесении 

изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен- 

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

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, исполняющий обязанности заместителя председателя Прави-

тельства Свердловской области, 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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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1771 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков граж-

дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в соот-

ветствии с федеральным законом о содействии развитию жилищного строи-

тельства, и о порядке включения указанных граждан в эти списки» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1772 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жи-

лищные отношения» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1773 «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: Исаков Олег Юрьевич, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по 

развитию инфраструктуры и жилищной политике 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1726 «Об упраздне-

нии поселка Посолка, расположенного на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район»,  

и о внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области  

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 

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

Докладчик: Вениаминов Владимир Геннадьевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 
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24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1746 «О преобразо-

вании отдельных населенных пунктов Свердловской области, расположен-

ных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-

ской области «Пышминский район», и о внесении изменений в приложе- 

ние 58 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Клещев Валерий Сергеевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, председатель Думы Пышминского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1739 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Сирман-Прочитанская Олеся Богдановна, представитель субъекта 

права законодательной инициативы, председатель Думы Сысертского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1753 «Об упраздне-

нии отдельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных 

на территории административно-территориальной единицы Свердловской 

области «Артемовский район», и о внесении изменений в приложение 2 к За-

кону Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-

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

чтение). 

Докладчик: Вениаминов Владимир Геннадьевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, заместитель министра строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1770 «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О библиотеках и библиотечных 

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

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по социальной политике 
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28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1774 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

29. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1767 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предостав-

ления меры социальной поддержки по полной или частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установлен-

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

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

30. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установле-

нии величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области 

на 2017 год» (первое чтение). 

Докладчик: Ускова Анна Юрьевна, представитель субъекта права законодатель-

ной инициативы, заместитель министра экономики Свердловской области  

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

31. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1752 «О предостав-

лении охотничьих угодий в Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

32.1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1706 «О признании 

утратившими силу статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе и де-

путатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердлов-

ской области» и Областного закона «О государственной службе Свердлов-

ской области» (первое чтение). 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 
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32.2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-

ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (первое 

чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

33. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании поселка с пред-

полагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории ад-

министративно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 

административно-территориальное образование город Лесной» (первое чте-

ние). 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

34. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1733 «О внесении 

изменений в отдельные областные законы об управленческих округах» (пер-

вое чтение). 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

35. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1724 «О ежемесяч-

ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет» (пер-

вое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

36. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1727 «О внесении 

изменений в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 

Свердловской области» (первое чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 
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37. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1755 «О внесении 

изменения в статью 21 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое 

чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, субъект права законодательной 

инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

38. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 

семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 

СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, 

члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (слу-

жебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующе-

го состава органа внутренних дел, государственной противопожарной служ-

бы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 

государственной безопасности» (продолжение первого чтения). 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

39. О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Свердлов-

ской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-

ях на территории Свердловской области». 

Докладчик: Перминова Светлана Юрьевна, старший помощник прокурора 

Свердловской области по взаимодействию с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления 

области 

Содокладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

40. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2016 год. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, исполняющий обязанности замести-

теля председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению госу-

дарственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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41. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской об-

ласти». 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, заместитель министра экономики 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

42. О постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015  

№ 2535-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об оценке ре-

гулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердлов-

ской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муници-

пальных нормативных правовых актов». 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

43. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2017 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

44. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-

но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2017 год. 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

45. О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 

Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

46. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам». 

Докладчик: Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного 

Собрания  

consultantplus://offline/ref=ECF2CBAD7331A6735930AE9BF76FDDB3AE6EB6C6F8FE1B9EC39EC2DB052E03EAC1r0oDE


 11 

47. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

48. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


