
ПОВЕСТКА 

пятьдесят седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 июня 2021 года  

 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 

ности Правительства Свердловской области в 2020 году, в том числе по во-

просам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2. О назначении очередных выборов депутатов Законодательного Соб-

рания Свердловской области.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

3. О назначении Мерзляковой Т.Г. на должность Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской области.  

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2530 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 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  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2525 «О внесении из-

менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2528 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 
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: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2532 «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  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2529 «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» (первое, второе 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: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2535 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 
значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 
территориального планирования Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории 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  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2534 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории 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  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2536 «О внесе- 
нии изменения в Закон Свердловской области «О поддержке граждан, по-
страдавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (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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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2524 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской области (Республика 
Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических свя-
зей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социально-
гуманитарной сферах» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области  

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

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2531 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области  

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

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2533 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной  
социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан 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  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2513 «О статусе  
и ежемесячной денежной выплате лицам, родившимся в период с 22 июня 
1928 года по 4 сентября 1945 года, являвшимися гражданами Союза Совет-
ских Социалистических Республик в годы Великой Отечественной войны  
и войны с Японией и в настоящий момент проживающим на территории 
Свердловской области (детей войны), не имеющим права на иные меры со-
циальной поддержки» (первое чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике 

16. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов. 

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

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  
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17. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр здравоохранения Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 09.06.2020 № 2560-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отхо-

дах производства и потребления».  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О народных художественных промыслах в Свердловской области». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

20. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на второе полугодие 2021 года.  

Докладчик: Власов Владимир Александрович, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  

21. О представлении Спектора Шлемы Ицьковича к награждению  

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» I степени. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

22. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

23. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


