
ПОВЕСТКА 

двадцать первого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

22 мая 2018 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Андреевой И.Ю. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Косенко Н.С. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Новиковой С.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Пермяковой Н.Ю. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Салимовой Н.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Самсоненкова Т.В. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседа-

нии Законодательного Собрания кандидатур на должности судей 
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2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2045 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области – министр фи-

нансов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2034 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной си-

стемы налогообложения на территории Свердловской области и установлении 

налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплатель-

щиков» (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-2033 «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-

нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания 

по бюджету, финансам и налогам 

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2032 «О внесении из-

менений в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии кор-

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

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам 

законодательства и общественной безопасности 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2040 «О внесении из-

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

ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам 

законодательства и общественной безопасности 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2041 «О внесении из-

менений в статью 73 Избирательного кодекса 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 За-

конодательного Собрания 
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2048 «О внесении из-

менения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата 

и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных 

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

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2035 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, отдельными государственными 

полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр общего и профессионального образования Свердловской 

области 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2038 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении от-

дыха и оздоровления детей в Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2044 «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие от-ноше-

ния, связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (под-

держки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государ-

ственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2043 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание 

ребенка, находящегося под опекой или попечительством» (первое, второе и 

третье чтение). 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по социаль-

ной политике  



 4 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2023 «О внесении из-

менений в статьи 22 и 25 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 

(первое чтение). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права законо-

дательной 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  

14. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

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 

15. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-

мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 

области». 

Докладчик: Дегтярев Дмитрий Сергеевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области 

Содокладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружа-

ющей среды  

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

жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части выполнения 

прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 

в I квартале 2018 года. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр финан-

сов Свердловской области 

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

 

consultantplus://offline/ref=326A7F847191FB0925C5D09FAD73CFC59CCB99F4829594310D472D7D0172D155D4V5y2G
consultantplus://offline/ref=C76D7EA8FF724D5A33F0AC40ED572173192CA5A62698EC506CB7CDAF44808F9D6CsFODK
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17. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 

от 23.05.2017 № 572-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской 

области». 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

18. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 

от 11.04.2017 № 522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 

физической культуре и спорте в Свердловской области». 

Докладчик: Некрасов Кирилл Александрович, представитель комитета Законо-

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

туризма 

19. О Порядке рассмотрения представлений о выдвижении кандидатов в 

члены Общественной палаты Свердловской области и утверждения членов 

Общественной палаты Свердловской области Законодательным Собранием 

Свердловской области. 

Докладчик: Сухов Анатолий Петрович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, замести-

тель председателя Законодательного Собрания 

20. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Карапетяна А.Э. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя мандатной 

комиссии Законодательного Собрания, заместитель председателя Законодательного Собра-

ния  

21. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправле-

ния 

22. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправле-

ния 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


