
ПОВЕСТКА  

восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

24 мая 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Гавриловой Н.М.  

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 
Колосовой М.Е.  

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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-2674 «О внесении из-
менений в Устав Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-
сам законодательства и общественной безопасности  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2660 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» (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: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2671 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
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: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2663 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» (первое, вто-
рое 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  



2 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2670 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской обла-
сти и местных референдумах в Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье 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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2668 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-
мостью их приведения в соответствие с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федера-
ции» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2661 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственных информацион-
ных системах Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Пономарьков Михаил Яковлевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр цифрового развития и связи Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2665 «О внесении из-
менения в статью 8 Закона Свердловской области «О государственной науч-
но-технической политике Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2664 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2662 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение).  

Докладчик: Варданян Агарон Абовович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2669 «О признании 
утратившим силу Областного закона «О статусе административного центра 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по регио-
нальной политике и развитию местного самоуправления  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2659 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 4-2 Закона Свердловской области «О пособии члену 
семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-
конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-
альной политике  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2666 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 10 Закона Свердловской области «Об образовании 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  

15. Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2021 года.  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Губернатора Сверд-
ловской области, министр социальной политики Свердловской области  

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

16. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 29.06.2021 № 3249-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, 
которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января по  
31 декабря 2020 года».  

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

17. О согласовании представления Правительства Свердловской обла-
сти о количестве представителей высших органов государственной власти 
Свердловской области в Свердловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений и их назначении в состав 
комиссии.  

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель Правительства Сверд-
ловской области, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области  

Содокладчик: Агаджанян Рант Кароевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике  
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18. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-

ственность Кировградского городского округа объектов государственного 

казенного имущества Свердловской области, расположенных в городе Ки-

ровграде.  

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, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

19. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в части выполнения 

прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-

та в I квартале 2022 года.  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

20. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Свердловской области».  

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

21. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке и норма-

тивах заготовки гражданами, проживающими на территории Свердловской 

области, древесины для собственных нужд».  

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области  

Содокладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды, заме-

ститель председателя Законодательного Собрания  

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 13.07.2021 № 3297-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществ-

ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 

последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продук-

ции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-

сурсов, в Свердловской области». 
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Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям 

23. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 18.05.2021 № 3182-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Свердловской области».  

Докладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

24. О проекте федерального закона № 102232-8 «О нематериальном эт-

нокультурном достоянии Российской Федерации» (внесен сенаторами Рос-

сийской Федерации Матвиенко В.И., Косачевым К.И., Гумеровой Л.С., депу-

татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции Володиным В.В.).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

25. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

26. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 16-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по промышленной, 

инновационной политике и предпринимательству».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

27. О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, утвержденное постановле-

нием Законодательного Собрания Свердловской области от 09.06.2015  

№ 2205-ПЗС.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

28. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 
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