
ПОВЕСТКА 

сорок седьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

4 августа 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Волошковой 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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Грибановой В.Д. 

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 
Дмитриевой Р.Э. 

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 
Кузнецова С.Е. 

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 
Мельниковой Е.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  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Сидоровой М.С. 

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-2410 «О внесении из-
менений 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: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды 
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3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2399 «О внесении из-

менения в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – руководи-

тель Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2401 «О внесении из-

менения в статью 39 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 

деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2397 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об административных правонару-

шениях на территории 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 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2407 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транспортного об-

служивания населения 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  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2406 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (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  
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2411 «О признании 
утратившим силу Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
государственными полномочиями Свердловской области по организации 
оказания медицинской помощи» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Креков Павел Владимирович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2402 «О внесении из-
менений в статью 2 Закона Свердловской области «О гарантиях осуществле-
ния полномочий депутата представительного органа муниципального обра-
зования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории 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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2403 «О внесении 
изменения в параграф 3 Реестра должностей муниципальной службы, учре-
ждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих 
муниципальных образований» (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  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2405 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О создании административно-тер-
риториальной единицы Свердловской области с предполагаемым наименова-
нием «Академический район города Екатеринбурга» (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  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2408 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской облас-
ти на 2021 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Мамонтов Денис Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр экономики и территориального развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике 
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13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2404 «О внесении 

изменений в статью 1 Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об образовании 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  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2409 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О народных художественных про-

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

Докладчик: Копелян Евгений Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской 

области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

15. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской 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 уп-

равлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

16. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 

ной собственности Свердловской области в муниципальную собственность 

городского округа Среднеуральск земельного участка (кадастровый но- 

мер 66:62:0107011:1). 

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 

17. Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской об-

ласти Евгения Владимировича Куйвашева о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 

территории Свердловской области, с 1 января по 31 декабря 2019 года. 

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, представитель Губернатора 

Свердловской области, министр социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 
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18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 19.11.2019 № 2117-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губерна-
тора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результа-
тах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями  
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслужива-
ния, которые расположены на территории Свердловской области, с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2018 года». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

19. Об обращении Законодательного Собрания Свердловской области к 
Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. об 
увеличении объема бюджетных ассигнований на санаторно-курортное лече-
ние граждан, имеющих право на получение государственной социальной по-
мощи в виде набора социальных услуг. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

20. О Порядке рассмотрения в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области сообщений Уполномоченного по правам человека в Свердлов-
ской области о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конф-
ликту интересов. 

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

21. О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области от 19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, 
необходимых для согласования с Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области». 

Докладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

22. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 09.06.2020 № 2571-ПЗС «О предложении Ека-
теринбургской городской Думы о присвоении административно-террито-
риальной единице Свердловской области, входящей в состав административ-
но-территориальной единицы Свердловской области «город Екатеринбург», 
наименования «Академический район города Екатеринбурга». 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

23. О внесении изменений в план законопроектной работы Законода-
тельного Собрания Свердловской области на 2020 год, утвержденный поста-
новлением Законодательного Собрания Свердловской области от 10.12.2019 
№ 2258-ПЗС.  

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания  
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24. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам.  

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

25. О внесении изменения в пункт 1 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 17.10.2016 № 61-ПЗС «О заместителях 

председателей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

26. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной 

политике и предпринимательству. 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

27. 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  

28. «Правительственный час». 

28.1. Информация Правительства Свердловской области о ходе прове-

дения в 2020 году государственной кадастровой оценки земельных участков, 

расположенных на территории Свердловской области. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

равлению государственным имуществом Свердловской области  

28.2. Информация Правительства Свердловской области о реализации 

статей 16 и 19 Закона Свердловской области «Об административных право-

нарушениях на территории Свердловской области». 

Докладчик: Чегаев Денис Николаевич, представитель Правительства Свердлов-

ской области, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-

ласти  

 

 
Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


