
ПОВЕСТКА 

внеочередного заседания  
Законодательного Собрания Свердловской области  

9 апреля 2020 года 

 

1. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2352 «О внесении из-
менений в статью 2 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: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2353 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной си-
стемы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2351 «О приоста-
новлении действия отдельных положений Закона Свердловской области  
«О ежемесячном пособии на ребенка» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2350 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области» (первое, 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  

5. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-
рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Докладчик: Цветков Андрей Игоревич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике  



2 

6. Разное.  

Информация Правительства Свердловской области о текущей ситуации 

в Свердловской области, связанной с распространением новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19), и принимаемых мерах в рамках режима повы-

шенной готовности.  

Докладчик: Креков Павел Владимирович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


