
ПОВЕСТКА 

пятьдесят третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 марта 2021 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Даминовой М.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 

Катышевой 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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Сазоновой Е.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  

1.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Чудникова Р.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 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  

3. О докладе Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти по итогам деятельности в 2020 году.  

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

4. Об отчете Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-

ласти о расходовании финансовых средств за 2020 год.  

Докладчик: Мороков Игорь Рудольфович, Уполномоченный по правам ребенка 

в Свердловской области 

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  
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5. О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Свердловской области в 2020 году.  

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

6. Об отчете Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Свердловской области о расходовании финансовых средств за 2020 год.  

Докладчик: Артюх Елена Николаевна, Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Свердловской области  

Содокладчик: Корчагин Олег Михайлович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2497 «О внесении из-

менений в Устав Свердловской области» (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: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2495 «О создании и 

упразднении некоторых судебных участков Свердловской области, некото-

рых должностей мировых судей Свердловской области и о внесении изме-

нений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и третье 

чтение).  

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2498 «О внесении из-

менения в статью 3 Закона Свердловской области «О гражданской обороне в 

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

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2499 «О регулиро-

вании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в 

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

Докладчик: Высокинский Александр Геннадьевич, представитель субъекта 

права законодательной инициативы, первый заместитель Губернатора Свердловской об-

ласти  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2494 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в 
местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в обще-
ственных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Биктуганов Юрий Иванович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-
тета Законодательного Собрания по социальной политике  

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2496 «О внесении 
изменения в статью 21 Закона Свердловской области «Об охране здоровья 
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  

13. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 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 

14. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объектов государственного 
казенного имущества Свердловской области – нежилых помещений в городе 
Екатеринбурге. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, представитель комитета Зако-
нодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

15. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации объекта государственной собственности Свердловской 
области – здания научно-исследовательского института (НИИ) в городе Ека-
теринбурге.  

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  
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16. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность города Нижний Тагил объекта государственной собственности 
Свердловской области – здания детского сада на 170 мест в городе Нижний 
Тагил.  

Докладчик: Московских Виктор Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

17. О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципальную соб-
ственность Артемовского городского округа объекта государственной соб-
ственности Свердловской области «Здание детского дошкольного учрежде-
ния по ул. 9 Мая в городе Артемовском Свердловской области». 

Докладчик: Московских Виктор Анатольевич, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

18. Об исполнении Закона Свердловской области «О торговой деятель-
ности на территории Свердловской области». 

Докладчик: Бахтерев Артем Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр агропромышленного комплекса и потребительского рын-

ка Свердловской области  

Содокладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

19. О проекте федерального закона № 1099075-7 «О внесении измене-
ния в статью 10 Трудового кодекса Российской Федерации» (внесен Прези-
дентом Российской Федерации). 

Докладчик: Зяблицев Евгений Геннадьевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по социальной политике 

20. О внесении изменений в отдельные постановления Законодатель-
ного Собрания Свердловской области и признании утратившим силу поста-
новления Законодательного Собрания Свердловской области от 13.12.2016  
№ 335-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и нало-
гам».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

21. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

consultantplus://offline/ref=A3D12B52BBE22D75B2F29E90C6AECEFC2D34B75241E1B51113B0D8819F20E79D3Ah8K4H
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22. Об утверждении заместителя председателя комитета Законодатель-

ного Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 

местного самоуправления. 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

23. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

24. 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 

25. 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 

26. Разное.  

Награждение призеров конкурса представительных органов муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

посвященного Дню местного самоуправления, проведенного в 2020 году.  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


