
ПОВЕСТКА 

пятнадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

14 ноября 2017 года 

 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Докладчик: Орлов Алексей Валерьевич, первый заместитель Губернатора 

Свердловской области  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Бычковой 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 

2.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Волковой О.С. 

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 

2.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Жернаковой О.П. 

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 

2.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лейс О.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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-1967 «Об установле-
нии на 2018 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Макурин Александр Валентинович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, и.о. директора Департамента по труду и занятости населе-

ния Свердловской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1965 «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (первое 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1966 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (первое чтение). 

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1960 «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое 
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 

7. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Сысертского городского округа объекта государственного казен-
ного имущества Свердловской области «Мини-ГЭС на Верхне-Сысертском 
гидроузле в Свердловской области, Блочно-модульный гидроагрегат». 

Докладчик: Чикризов Игорь Николаевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области 

Содоклачик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

8. Об исполнении Закона Свердловской области «Об участии Сверд-
ловской области в государственно-частном партнерстве». 

Докладчик: Породнов Александр Валерьевич, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра инвестиций и развития Свердловской области 

Содокладчик: Жуковский Андрей Александрович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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9. Об исполнении Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» в части организации предоставления дошкольного 
образования. 

Докладчик: Журавлева Нина Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, первый заместитель министра общего и профессионального образования 

Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

10. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале». 

Докладчик: Лайковская Елена Эдуардовна, представитель Правительства 

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

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

11. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатерин-
бурга и о его площади. 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

12. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 
Счетной палате Свердловской области на 2018 год. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания 

13. О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законодательно-

го Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

14. 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 

15. 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 

 

 


