
ПОВЕСТКА 

пятьдесят второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 февраля 2021 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Брезгиной Е.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  

1.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кузьминых Т.Л. 

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 

Марчук В.Я. 

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 

Федерягина А.А. 

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 

Цыкаревой Н.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 представителях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской об-

ласти. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

3. О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области в 2020 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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4. Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение дея-

тельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской области в 

2020 году. 

Докладчик: Мерзлякова Татьяна Георгиевна, Уполномоченный по правам че-

ловека в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2483 «О внесении из-

менений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 

ограничения ее потребления на территории Свердловской области» (первое, 

второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2482 «О внесении из-

менений в статью 2 Закона Свердловской области «Об охотничьих ресурсах 

на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружающей среды  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2492 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 

подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердлов-

ской 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 

Законодательного Собрания 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2491 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 

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

Докладчик: Власов Владимир Александрович, представитель субъектов права 

законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма, заместитель 

председателя Законодательного Собрания  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2489 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-

ности на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-

ние). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2480 «О внесении 
изменений в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного специализи-
рованного жилищного фонда 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-2481 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 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  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2470 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административно-территори-
альном устройстве Свердловской области» (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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2469 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах административно-тер-
риториальных единиц Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъектов права законода-

тельной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-

ной политике и развитию местного самоуправления 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2485 «О внесении 
изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (пер-
вое, 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  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2484 «О приоста-
новлении действия положений отдельных законов Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  
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16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2488 «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  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2486 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-

циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-

рантий отдельным категориям граждан 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  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2487 «О внесении 

изменений в Областной закон «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2490 «О внесении 

изменений в статью 27 Закона Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

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

Докладчик: Курилович Игорь Александрович, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, и.о. старшего помощника прокурора Свердловской области 

по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

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

жете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в части финансиро-

вания мероприятий подпрограммы 2 «Импульс для предпринимательства» 

государственной программы Свердловской области «Повышение инвестици-

онной привлекательности Свердловской области до 2024 года».  

Докладчик: Казакова Виктория Владимировна, представитель Правительства 

Свердловской области, министр инвестиций и развития Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 
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21. О проекте федерального закона № 1099064-7 «О внесении измене-

ний в статью 4 Земельного кодекса Российской Федерации и статью 9 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации» (внесен Президентом Российской 

Федерации). 

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

22. О проекте федерального закона № 1070291-7 «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вне-

сен Президентом Российской Федерации). 

Докладчик: Марчевский Анатолий Павлович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

23. О внесении изменений в схему одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области, утвержденную постановлением Законодательного 

Собрания Свердловской области от 22.03.2016 № 2770-ПЗС. 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

24. О внесении изменений в постановление Законодательного Собра-

ния Свердловской области от 20.05.2015 № 2163-ПЗС «О Порядке организа-

ции и проведения конкурса на право заключения договоров о целевом прие-

ме или договоров о целевом обучении кадров для государственной граждан-

ской службы Свердловской области в Законодательном Собрании Свердлов-

ской области» и в утвержденный им Порядок. 

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

25. О вопросах Законодательного Собрания Свердловской области Гу-

бернатору Свердловской области в целях подготовки отчета о результатах 

деятельности Правительства Свердловской области в 2020 году.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

26. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Терешкова В.А. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

27. О внесении изменений в отдельные постановления Законодатель-

ного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу поста-

новления Законодательного Собрания Свердловской области от 11.10.2016  

№ 20-ПЗС «Об утверждении председателя комитета Законодательного Со-

брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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28. Об утверждении председателя комитета Законодательного Собра-

ния Свердловской области по бюджету, финансам и налогам.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

29. О назначении председателя комиссии по Регламенту Законодатель-

ного Собрания Свердловской области. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

30. О представлении Пехотина Игоря Юрьевича к награждению знаком 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

III степени.  

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

31. 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  

32. 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  

33. Разное.  

33.1. Информация начальника Уральского главного управления Цент-

рального Банка Российской Федерации Марданова Р.Х. об итогах деятель-

ности в финансовой сфере Свердловской области в 2020 году и о планах на 

2021 год.  

Докладчик: Марданов Рустэм Хабибович, начальник Уральского главного уп-

равления Центрального Банка Российской Федерации 

33.2. Награждение победителей конкурса представительных органов 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, посвященного Дню местного самоуправления, в 2020 году. 

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


