
ПОВЕСТКА 

тридцать пятого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

25 июня 2019 года  
 

1. О назначении Николаевой Ю.А. на должность аудитора Счетной па-

латы Свердловской области. 

Докладчик: Новоторженцева Елена Васильевна, председатель Счетной палаты 

Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2208 «Об исполнении 

областного бюджета за 2018 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 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2214 «Об утвержде-

нии дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении област-

ному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов» (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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2211 «О внесении из-

менений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности на территории 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2210 «О внесении из-

менений в Областной закон «О наградах, почетных званиях Свердловской 

области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 

области» (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 
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2212 «О внесении из-

менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием Россий-

ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг» (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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2215 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об оказании государ-

ственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-

альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Шаповалов Евгений Дмитриевич, представитель субъекта права за-

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

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2213 «О внесении  

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и  

2021 годов» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Титкова Наталья Геннадьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2209 «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Свердловской области за 2018 год» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Титкова Наталья Геннадьевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. директора Территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2203 «О границах 
административно-территориальных единиц Свердловской области» (первое 
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 

11. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области».  

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства Сверд-

ловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской 

области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления 

12. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отхо-
дах производства и потребления». 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

13. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 05.06.2018 № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти  
«О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области». 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

14. О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2018 год. 

Докладчик: Цветков Андрей Игоревич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, министр здравоохранения Свердловской области 

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике 

15. Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении в 
2018 году Программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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16. О проекте федерального закона № 720839-7 «О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации и статью 5 Федерального закона 

«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (внесен 

Правительством Российской Федерации). 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

17. О перечне документов, необходимых для согласования с Уполно-

моченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка канди-

датуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 

области.  

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

18. О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской 

области контрольных мероприятий на второе полугодие 2019 года. 

Докладчик: Власов Владимир Александрович, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания 

19. 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 

20. 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 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


