
ПОВЕСТКА 

тридцать девятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

10 декабря 2019 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Наумова А.П.  

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 
Поповой Н.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 
Софроновой 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  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2301 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке юри-
дических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй-
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2290 «О внесении  
изменений в параграф 28 Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 – 2030 годы» (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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2291 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» (первое, второе и третье 
чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по бюдже-

ту, финансам и налогам 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2300 «О внесении из-
менения в статью 1-1 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и при-
знании утратившим силу Закона Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, вто-
рое и третье чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, субъект права законодательной 

инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и 

налогам 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2306 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» и Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О применении на территории 
Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу на 
прибыль организаций» (первое, второе и третье 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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-2297 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» и статьи 1 и 3 Закона Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области  
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла-
сти» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Свердловской 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: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2289 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Корчагин Олег Михайлович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2298 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по про-

мышленной, инновационной политике и предпринимательству 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2299 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области» (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 

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2295 «О внесении 
изменения в приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2293 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, между органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и 
органами государственной власти Свердловской области и о внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории 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: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2304 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветера-
нов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2303 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2302 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном по-

собии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 

вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 

службы» и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на 

содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2294 «О внесении 

изменений в статью 22 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Сабитов Алексей Сяитович, представитель субъекта права законо-

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

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2272 «Об областном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2273 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (второе и третье чтение). 

Докладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2287 «О внесении 

изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-

ностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона Сверд-

ловской области «О государственной казне Свердловской области» (второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2307 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и ста- 
тью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 2 Зако-
на Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти 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  

21. О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

22. О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов. 

Докладчик: Чадова Елена Анатольевна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

23. Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области». 

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Сергеевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

24. Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области».  

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Сергеевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области  

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  
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25. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплатель-
щиков». 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  

26. Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками без владельцев». 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, директор Департамента ветеринарии Свердловской области – главный 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

27. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

28. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О государственных информационных системах Свердловской области». 

Докладчик: Юланов Александр Сергеевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

29. О внесении изменений в пункты 25 и 26 Положения о конкурсе 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, посвященном Дню местного самоуправ-
ления. 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

30. О плане законопроектной работы Законодательного Собрания 
Свердловской области на 2020 год. 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  
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31. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 
области контрольных мероприятий на первое полугодие 2020 года. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

32. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам. 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

33. О представлении Еремеева Валерия Васильевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

34. 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 

35. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуп-

равления 

36. Разное.  

36.1. Информация о ходе выполнения плана мероприятий Законода-
тельного Собрания Свердловской области на 2019 год по реализации еже-
годного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

36.2. Информация Правительства Свердловской области о внедрении 
на территории Свердловской области цифровых технологий и решений в це-
лях развития цифровой экономики. 

Докладчик: Гущин Юрий Валерьевич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, директор Департамента информатизации и связи Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


