
ПОВЕСТКА  

одиннадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

14 июля 2022 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Балаевой О.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 

Лебедевой Л.Б.  

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 

Микушиной С.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Тиссен 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. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2697 «О внесении из-

менения в статью 10 Закона Свердловской области «Об Уполномоченном по 

правам человека в 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-2690 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-

служивания населения на территории Свердловской области» (первое, второе 

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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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2698 «О почетном 

звании Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр образования и молодежной политики Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2699 «О внесении из-

менений 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: Сабитов Алексей Сяитович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, заместитель министра социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, за-

меститель председателя Законодательного Собрания  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2700 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об областном материн-

ском (семейном) капитале» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Хаютин Леонид Валерьевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2696 «О внесении из-

менений в статью 11 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  

8. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области  

в 2021 году.  

Докладчик: Сафронов Игорь Юрьевич, и.о. директора государственного казен-

ного учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законода-

тельства»  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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9. Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятель-

ности на территории Свердловской области». 

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рын-

ка Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

10. Об исполнении Закона Свердловской области «Об общественном 

контроле в Свердловской области».  

Докладчик: Третьяков Антон Валерьевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента внутренней политики Свердловской области  

Содокладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

11. О проекте федерального закона № 140808-8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и статью 171 Феде-

рального закона «О защите конкуренции» (внесен Правительством Россий-

ской Федерации).  

Докладчик: Старков Евгений Вадимович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

12. О проекте федерального закона № 130593-8 «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

(внесен Правительством Российской Федерации).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

13. 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  

14. О внесении изменений в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 08.10.2021 № 18-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по региональной поли-

тике и развитию местного самоуправления».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

15. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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16. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


