
ПОВЕСТКА 

сорок четвертого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

9 июня 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Балицкой 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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Королёвой 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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Лемешкиной 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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Малухиной Л.И.  

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 
Рождественской М.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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Худяковой 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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2363 «Об исполнении 
областного бюджета за 2019 год» (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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3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2364 «Об исполнении 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области за 2019 год» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Кузьминых Лариса Юрьевна, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, заместитель директора Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области по экономике  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике, заместитель председателя Законодательного 

Собрания  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2366 «О приостанов-
лении действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» и об особенностях исполнения областного 
бюджета в 2020 году» (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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2365 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2368 «О внесении из-
менений в статью 1-2 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2374 «О внесении из-
менений в статьи 14 и 16 Областного закона «О Правительстве 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 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2376 «О внесении из-

менений в Избирательный кодекс 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  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2379 «О внесении из-

менения в статью 37 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории 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  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2380 «О внесении 

изменений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области «О противо-

действии коррупции в Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2381 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 

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

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2378 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5-1 Закона Свердловской области «О регулировании 

отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2377 «О внесении 

изменения в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях регу-

лирования 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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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2358 «О внесении 
изменений в статью 7 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области» и статью 9 Закона Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспече-
ния возможности предоставления мер социальной поддержки с использова-
нием Единой социальной карты» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике, заместитель председателя Законодательного 
Собрания  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2360 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области» и статью 11 Закона Свердловской области  
«О социальной защите инвалидов в Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Курилович Игорь Александрович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, помощник прокурора Свердловской области по взаимодей-
ствию с законодательными (представительными) и исполнительными органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике, заместитель председателя Законодательного 
Собрания  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2367 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по социальной политике, заместитель председателя Законодательного 
Собрания  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2372 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи и иных социальных гарантий» (первое, 
второе и третье чтение).  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по соци-
альной политике, председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной по-
литике, развитию физической культуры, спорта и туризма  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2371 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по соци-
альной политике, председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной по-
литике, развитию физической культуры, спорта и туризма  
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19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2373 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости 
населения в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике, председатель комитета Законодательного Собрания по молодежной по-

литике, развитию физической культуры, спорта и туризма  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2370 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2375 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие жи-
лищные отношения» (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-2362 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О международных и внешнеэко-
номических связях Свердловской области и участии Свердловской области и 
органов государственной власти Свердловской области в международном 
информационном обмене» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по региональной политике и развитию местного самоуправления  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2369 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления  

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2359 «О внесении 
изменений в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» (первое, второе и 
третье чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  
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25. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 

ной собственности Свердловской области в собственность муниципально- 

го образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 

мер 66:41:0000000:75). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

26. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 

ной собственности Свердловской области в собственность муниципально- 

го образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но-

мер 66:41:0109050:13). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-

нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

27. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

открытого акционерного общества «Уралагроснабкомплект». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

28. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-

ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 

акционерного общества «Санаторий «Курьи». 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

29. О даче согласия на отчуждение объекта, находящегося в государ-

ственной собственности Свердловской области, – земельного участка (ка-

дастровый номер 66:41:0401048:5992) в городе Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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30. Об исполнении Областного закона «Об отходах производства и по-

требления». 

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 

области  

Содокладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды 

31. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-

жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части выполнения 

прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-

та в I квартале 2020 года. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр финансов 

Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

32. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-

сти предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций 

организациям в отношении каждого объекта спорта с количеством мест не 

менее пяти тысяч и (или) вместимостью не менее пяти тысяч человек. 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр экономики и территориального развития Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

33. Об исполнении Закона Свердловской области «О мировых судьях 

Свердловской области». 

Докладчик: Белоножкина Ольга Игоревна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области  

Содокладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

34. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

научно-технической политике Свердловской области». 

Докладчик: Мартынова Наталия Николаевна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра промышленности и науки Свердловской 

области  

Содокладчик: Кушнарев Алексей Владиславович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  



8 

35. Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении  
Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области за  
2019 год. 

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 

36. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 03.04.2018 № 1158-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими на терри-
тории Свердловской области, древесины для собственных нужд». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

37. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 16.04.2019 № 1832-ПЗС «О XV областном конкурсе молодежи образо-
вательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». 

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

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

ризма  

38. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-
ленной политики Российской Федерации». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

39. Об информации Правительства Свердловской области об организа-
ции детской оздоровительной кампании на территории Свердловской обла-
сти в 2020 году. 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр образования и молодежной политики Свердловской области  

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике, председатель комитета Законодательного  

Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма  

40. О докладе о состоянии законодательства Свердловской области в 
2019 году. 

Докладчик: Воронин Николай Андреевич, директор государственного казенного 

учреждения Свердловской области «Уральский институт регионального законодатель-

ства»  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

consultantplus://offline/ref=F36E73F51ABB14BE08F1338074E4272AD082412986FE514B637EE531E99CE85CCCB28A1A306FEF61E89A03D37CD13A944Dp1PCE
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41. О предложении Екатеринбургской городской Думы о присвоении 

административно-территориальной единице Свердловской области, входя-

щей в состав административно-территориальной единицы Свердловской об-

ласти «город Екатеринбург», наименования «Академический район города 

Екатеринбурга».  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

42. 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  

43. 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  

44. Разное.  

Информация Правительства Свердловской области о текущем положе-

нии на рынке труда в Свердловской области и мерах, принимаемых Прави-

тельством Свердловской области по содействию занятости населения Сверд-

ловской области.  

Докладчик: Чемезов Олег Леонидович, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель Губернатора Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


