
ПОВЕСТКА  

третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

7 декабря 2021 года  

 

1. О назначении членов Избирательной комиссии Свердловской области.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Бойковой Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Зыряновой И.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Морис Е.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Румянцевой А.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  

2.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Савиной О.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  

2.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Ситниковой 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  
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2.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Чепчуговой Т.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2599 «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О государственной под-

держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-

ской области» (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: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2600 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие бюджет-

ные правоотношения, и приостановлении действия отдельных их положе-

ний» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 

финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2595 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое, второе и третье чте-

ние).  

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  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2598 «О внесении из-

менения в приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области» 

(первое, второе 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  
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2596 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-

ритории Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 

разрешения на строительство» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2597 «О признании 

утратившим силу 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: Ершов Михаил Павлович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2601 «О внесении из-

менений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах 

на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2593 «Об областном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2594 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  
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12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2588 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и  

2023 годов» (второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

13. О Программе управления государственной собственностью Сверд-

ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 

области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 

14. 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  

15. Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» в 

части использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.  

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рын-

ка Свердловской области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

16. Об исполнении Закона Свердловской области «О гарантиях равен-

ства политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

Свердловской области, при освещении их деятельности региональными теле-

каналом и радиоканалом».  

Докладчик: Симаков Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель директора Департамента информационной политики 

Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  
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17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 08.12.2020 № 2907-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О молодежи в Свердловской области» в части оказания государствен-

ной поддержки студенческим отрядам».  

Докладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 22.12.2020 № 2948-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О технопарках в Свердловской области».  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

19. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.11.2019 № 2179-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Свердловской области».  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

20. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 03.06.2014 № 1617-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 

территории Свердловской области».  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

21. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 26.02.2020 № 2379-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области».  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.11.2019 № 2180-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти  

«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области и 

участии Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-

ской области в международном информационном обмене».  

Докладчик: Чернецкий Аркадий Михайлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, 

первый заместитель председателя Законодательного Собрания   
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23. О проекте федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

24. О Положении о мандатной комиссии Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания  

25. О Положении о комиссии по Регламенту Законодательного Собра-
ния Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области  

26. О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания Свердловской области кандидатур на 
должности судей.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

27. О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по межпарламентской деятельности.  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по межпарламентской деятельности  

28. О Положении о комиссии Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Законодательного Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, председатель комиссии Законодатель-

ного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного 

Собрания, заместитель председателя Законодательного Собрания  

29. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

30. О внесении изменений в пункт 7 Положения об областном конкурсе 
среди средств массовой информации «Свердловская область – регион дости-
жений», утвержденного постановлением Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 21.04.2020 № 2475-ПЗС.  

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике  
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31. О внесении изменений в состав организационного комитета по про-

ведению XVII областного конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», ут-

вержденный постановлением Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от 20.04.2021 № 3132-ПЗС.  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма  

32. О внесении изменений в состав организационного комитета по про-

ведению конкурса представительных органов муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, посвященного Дню 

местного самоуправления, утвержденный постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 03.12.2013 № 1317-ПЗС.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

33. О внесении изменения в пункт 1 Порядка назначения представителя 

Законодательного Собрания Свердловской области в Совете муниципальных 

образований Свердловской области, утвержденного постановлением Законо-

дательного Собрания Свердловской области от 09.07.2013 № 1090-ПЗС.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

34. О представителе Законодательного Собрания Свердловской области 

в составе Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию.  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

35. 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 

 


