
ПОВЕСТКА 

пятьдесят восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

29 июня 2021 года  

 

1. О представителях общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области. 

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-2526 «Об исполнении 
областного бюджета за 2020 год» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2527 «Об исполнении 
бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области за 2020 год» 
(первое, второе и третье 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 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2539 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(первое, второе и третье 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 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2537 «О внесении  
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью 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: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  
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6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2538 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев» (первое, второе и 
третье чтение).  

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента ветеринарии Свердловской области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

7. Об обязательном публичном отчете Губернатора Свердловской обла-
сти 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 2020 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  

8. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 04.08.2020 № 2692-ПЗС «Об обязательном публичном отчете Губернатора 
Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева о результатах не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, кото-
рые расположены на территории Свердловской области, с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года». 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

9. Об отчете Правительства Свердловской области об исполнении  
Программы управления государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества Свердловской области за 
2020 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  

10. О докладе о реализации Территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области за 2020 год.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  
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11. Об исполнении Закона Свердловской области «О физической куль-
туре и спорте в Свердловской области» в части организации физической 
культуры и спорта в системе образования, адаптивной физической культуры 
и адаптивного спорта.  

Докладчик: Рапопорт Леонид Аронович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр физической культуры и спорта Свердловской области  

Содокладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законода-

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

туризма  

12. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 29.10.2019 № 2097-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов» в части финансирования мероприятий государственной программы 
Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на территории Свердлов-
ской области до 2024 года».  

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

13. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 30.06.2020 № 2609-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области».  

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству  

14. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комиссии по Регламен-

ту Законодательного Собрания Свердловской области  

15. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-
го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

16. 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  

17. 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  
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18. «Правительственный час». 

О мерах, принимаемых Правительством Свердловской области по 

обеспечению пожарной безопасности на территории Свердловской области, в 

том числе по строительству зданий пожарных депо. 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области 

19. Разное. 

Информация о сотрудничестве Итальянской Республики и Свердлов-

ской области, в том числе о Международной промышленной выставке  

«ИННОПРОМ-2021», страной-партнером которой является Итальянская Рес-

публика. 

Докладчик: Д’Агостино Роберто, Почетный консул Итальянской Республики в 

городе Екатеринбурге  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


