
ПОВЕСТКА 

седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 марта 2017 года 

 

1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Николаева А.Г. 

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 

2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Бесовой 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 

3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Васьковой О.Н. 

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 

4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Тарасевич Л.Н. 

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 

5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Хотяновской А.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 

6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Циркина П.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 
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7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Шестаковой Н.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 досрочном освобождении Булах С.А. от должности заместителя 
председателя Счетной палаты Свердловской области. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

9. О назначении Булах С.А. на должность аудитора Счетной палаты 
Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

10. О назначении Гаврилина Р.Ю. на должность аудитора Счетной па-
латы Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

11. О назначении Гребенщикова Н.В. на должность аудитора Счетной 
палаты Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

12. О назначении Русанова Ю.А. на должность аудитора Счетной пала-
ты Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

13. О представителях общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области. 

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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14. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области по итогам деятельности в 2016 году. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

15. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти о расходовании финансовых средств за 2016 год. 

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

16. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2016 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 

17. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2016 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 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1859 «О методиках 

распределения субвенций на осуществление государственных полномочий по 

составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и запасных 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции» (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 
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1860 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюд-

жету, финансам и налогам  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1850 «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-
ской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (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 

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1858 «О преобразо-
вании отдельных населенных пунктов Свердловской области, расположен-
ных на территории административно-территориальной единицы Свердлов-
ской области «Шалинский район», и о внесении изменений в приложение 68 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Колченогов Анатолий Владимирович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, председатель Думы Шалинского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии на ре-
бенка» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1849 «О внесении 
изменений в пункты 1, 2 статьи 50-1 Избирательного кодекса Свердловской 
области» (первое чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, депутат Законодательного Собрания 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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24. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Нижнесергинского городского поселения объектов государствен-
ной собственности Свердловской области – движимого и недвижимого иму-
щества. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член 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 

25. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, заместитель Губернатора Свердлов-

ской области, член 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 

26. Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распре-
деления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях». 

Докладчик: Серкова Ирина Андреевна, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель министра общего и профессионального образования Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

27. Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распре-
деления субвенций местным бюджетам из областного бюджета на финансо-
вое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

Докладчик: Серкова Ирина Андреевна, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель министра общего и профессионального образования Свердлов-

ской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD4954692FB3A24396AD7BA515BCBAF7305CBF71A4FAC3AC89W9kFH
consultantplus://offline/ref=0D01CCC47D089C4AC419BE25AB51B7162F3058021216F0793FD788E79F9018056BA3i9H
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28. Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под-

держке ветеранов в Свердловской области». 

Докладчик: Лайковская Елена Эдуардовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра социальной политики Свердловской области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

29. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 22.03.2016 № 2802-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об особо охраняемых природных территориях областного и местного 

значения в Свердловской области». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

30. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 09.06.2015 № 2199-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 

области» в части соблюдения порядка образования комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-

рованию конфликтов интересов, а также в части установления органами  

местного самоуправления должностей муниципальной службы, учреждаемых 

для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования, его отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов и для обеспечения исполнения полномочий конт- 

рольно-счетного органа муниципального образования». 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

31. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 31.05.2016 № 2931-ПЗС «О проведении XII областного конкурса мо-

лодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую ра-

боту «Моя законотворческая инициатива». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

32. Об информации Правительства Свердловской области об организа-

ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-

сти в 2017 году. 

Докладчик: Журавлева Нина Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

consultantplus://offline/ref=B0124D336CD6DF98F9C8688CF78F2C901925698991D64B7D5D7FFCB44B8523A98AkEaFI
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33. Об информации о деятельности органов внутренних дел в Сверд-

ловской области в 2016 году. 

Докладчик: Бородин Михаил Анатольевич, начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

34. Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской области  

за 2016 год. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

35. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-

бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 

деятельности Правительства Свердловской области в 2016 году. 

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

36. О представителе Законодательного Собрания Свердловской области 

в Совете муниципальных образований Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

37. О внесении изменения в пункт 5 Положения о комитете Законода-

тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

38. О признании утратившим силу постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 14.02.2012 № 127-ПЗС «О структуре 

Счетной палаты Свердловской области». 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

39. О проекте федерального закона № 41145-7 «О внесении изменения 

в статью 19.5.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-

нарушениях» (внесен депутатом Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации Тихомировым А.Ф., Законодательным Собра-

нием Еврейской автономной области). 

Докладчик: Володин Игорь Валерьевич, заместитель председателя комитета За-

конодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 



 8 

40. О XIII областном конкурсе «Камертон». 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

41. Об аттестационных комиссиях в Законодательном Собрании 
Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

42. О конкурсной комиссии в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

43. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

44. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 


