
ПОВЕСТКА  

тринадцатого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

27 сентября 2022 года  

 

1. О даче согласия на назначение Шмыкова А.В. на должность первого 

заместителя Губернатора Свердловской области.  

Докладчик: Чемезов Олег Леонидович, представитель Губернатора Свердлов-

ской области, и.о. вице-губернатора Свердловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

2. О даче согласия на назначение Злоказова А.В. на должность руково-

дителя уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социальной защиты населения – министра со-

циальной политики Свердловской области.  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, полномочный представитель Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собра-

нии Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

3. О досрочном прекращении полномочий депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области Шептия В.А.  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, председатель мандатной комиссии 

Законодательного Собрания  

4.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Бычкова В.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  

4.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Дубровиной О.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  

4.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Культиковой Н.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  
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4.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Минаевой О.Н.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

4.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Морозовой 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  

4.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Титовой Т.Г.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2715 «О внесении из-

менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской обла-

сти» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2726 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 

оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию 

недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 

этим налогам» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Карякин Сергей Васильевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по бюджету, финансам и налогам  

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2712 «О внесении из-

менений в статью 37-1 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Клешнин Александр Владимирович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, и.о. министра общественной безопасности Свердловской 

области  

Содокладчик: Исаков Тарас Мамаджанович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2723 «О внесении из-

менений в Избирательный кодекс Свердловской области» (первое, второе и 

третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2724 «О внесении из-

менений в статьи 12-2 и 12-5 Закона Свердловской области «О противодей-

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

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2716 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О порядке утверждения пе-

речней информации о деятельности государственных органов Свердловской 

области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Сабуров Алексей Сергеевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, заместитель министра цифрового развития и связи Свердловской 

области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2722 «О внесении 

изменения в статью 14 Областного закона «О Правительстве Свердловской 

области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по вопро-

сам законодательства и общественной безопасности  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2721 «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об обеспечении досту-

па к информации о деятельности мировых судей Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по вопросам законодательства и общественной безопасности  

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2727 «О внесении 

изменений в статьи 7 и 13 Закона Свердловской области «Об обеспечении 

пожарной безопасности на территории Свердловской области» (первое, вто-

рое и третье чтение).  

Докладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель субъектов права законо-

дательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по промыш-

ленной, инновационной политике и предпринимательству  
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14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2720 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения в сфере градостроительной деятельности» (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  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2714 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об обеспечении прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Смирнов Николай Борисович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2719 «О внесении 
изменений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «О ветеранах труда 
Свердловской области» и статью 6 Закона Свердловской области «О почет-
ном звании Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по регио-

нальной политике и развитию местного самоуправления  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2713 «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке ветеранов в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Злоказов Андрей Владимирович, 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  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2717 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «О социальной поддерж-
ке ветеранов 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  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2718 «О внесении 
изменения в статью 6 Закона Свердловской области «Об организации и обес-
печении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (первое, вто-
рое и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  
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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2725 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования  

участками недр местного значения в Свердловской области» (первое, второе 

и третье чтение).  

Докладчик: Карапетян Армен Эминович, представитель субъектов права зако-

нодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по эколо-

гии, природопользованию и охране окружающей среды, заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания  

21. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов.  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

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  

22. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 30.06.2020 № 2608-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-

дов» в части финансирования мероприятий государственной программы 

Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года».  

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

23. О признании утратившим силу постановления Законодательного  

Собрания Свердловской области от 22.03.2022 № 372-ПЗС «О внесении За-

конодательным Собранием Свердловской области проекта федерального за-

кона «О создании Академического районного суда города Екатеринбурга 

Свердловской области» в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации в порядке законодательной инициативы».  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

24. О внесении Законодательным Собранием Свердловской области 

проекта федерального закона «О создании Академического районного суда 

города Екатеринбурга Свердловской области и об определении территорий, 

на которые распространяется юрисдикция отдельных районных судов Сверд-

ловской области» в Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в порядке законодательной инициативы.  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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25. О внесении изменений в состав организационного комитета по про-

ведению XVIII областного конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», утверж-

денный постановлением Законодательного Собрания Свердловской области 

от 22.03.2022 № 371-ПЗС.  

Докладчик: Чечунова Елена Валерьевна, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и ту-

ризма  

26. О предложении администрации Ачитского городского округа  

о присвоении наименования «Ольховка» сельскому населенному пункту – 

деревне, входящей в состав административно-территориальной единицы 

Свердловской области «Ачитский район».  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

27. О представлении Брусова В.М. к награждению знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

28. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

29. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

30. Разное.  

Награждение победителей и призеров конкурса представительных ор-

ганов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-

ловской области, посвященного Дню местного самоуправления, проведенно-

го в 2022 году.  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


