
ПОВЕСТКА 

тридцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

26 февраля 2019 года  
 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Голубковой Ю.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 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Зиминой Н.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кених Ю.Н. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Минсадыковой Р.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 

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Плотниковой М.П. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Теленкова И.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 представителях Законодательного Собрания Свердловской области 

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 
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3. Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по государственному строи-

тельству и законодательству, о федеральных законах, принятых Государ-

ственной Думой в 2018 году, и планах законотворческой деятельности. 

Докладчик: Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по государствен- 

ному строительству и законодательству 

4. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2018 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 

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

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2018 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 

6. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2018 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 2018 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-2167 «О внесении из-

менения в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2168 «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об особенностях регули-
рования земельных отношений на территории Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, 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-2160 «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Свердловской области «О видах объектов ре-
гионального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Мартынова Наталья Николаевна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. министра промышленности и науки Свердловской области 

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2158 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество 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 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2161 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» (пер-
вое, 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-2166 «О внесении 
изменения в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2162 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 

системы налогообложения на территории Свердловской области и установ-

лении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий нало-

гоплательщиков» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2165 «Об утвержде-

нии дополнительных соглашений» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр 

финансов Свердловской области  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2173 «О внесении 

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

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2174 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2175 «О признании 

утратившим силу Областного закона «О Совете общественной безопасности 

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

Докладчик: Торгашев Олег Юрьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель министра общественной безопасности Свердловской об-

ласти 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2176 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс 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 

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2163 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-

ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 

жилые помещения в многоквартирных домах» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по разви-

тию инфраструктуры и жилищной политике 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2169 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших 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 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2170 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О документах территориального 

планирования 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 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2178 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 

области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления  
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24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2177 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области о наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос-

сийской Федерации и государственными полномочиями Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 

политике и развитию местного самоуправления  

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2164 «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 

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

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, представитель субъектов 

права законодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательно-

го Собрания по социальной политике 

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2172 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О государственной охране объек-

тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по со-

циальной политике 

27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2171 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке работни-

ков государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации» (первое, вто-

рое и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

28. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

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 
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29. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в муниципальную собственность Мах-
нёвского муниципального образования земельного участка. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 
Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 
заместитель председателя Законодательного Собрания  

30. О даче согласия на отчуждение объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – нежилого здания в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 
Свердловской области, и.о. министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

31. О выполнении постановления Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 02.11.2017 № 820-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части осуществления расходов на строительство жилых 
домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области по 
договорам найма специализированных жилых помещений, а также на предо-
ставление единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жило-
го помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными соб-
ственниками которого они являются, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка». 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

32. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-
бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 
деятельности Правительства Свердловской области в 2018 году. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания 

33. О внесении изменений в Порядок получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями.  

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

consultantplus://offline/ref=D407ABEB054FE1D1D3177A867E00F9B199C1E632F228D6C22B23E2039A4BBC2BD4F556DE1E5293390C1F9A5B34E14F3652T8w5E
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34. О внесении изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения ходатайств 

и предложений о награждении знаками отличия Свердловской области или о 

присвоении почетных званий Свердловской области, поступивших в Законо-

дательное Собрание Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

35. О представлении Рублева Виктора Аркадьевича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-

ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

36. О представлении Фотеева Владимира Варламовича к награждению 

знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

37. О представлении Черных Виктора Ивановича к награждению зна-

ком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении». 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

38. 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 

39. 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 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


