
ПОВЕСТКА 

тридцать третьего заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

21 мая 2019 года  
 

1. Отчет Губернатора Свердловской области о результатах деятель- 

ности Правительства Свердловской области в 2018 году, в том числе по во-

просам, поставленным Законодательным Собранием Свердловской области. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской  

области  

2. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2197 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О видах объектов регионального 

значения и местного значения, подлежащих отображению на документах 

территориального планирования Свердловской области и муниципальных 

образований, расположенных 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 

3. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2196 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга (Южно-

Африканская Республика) об осуществлении международных и внешнеэко-

номических связей в торгово-экономической, научно-технической, культур-

ной и гуманитарной сферах» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2200 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики об осу-

ществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-эко-

номической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах» (пер-

вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области 

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 
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5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2199 «Об упраздне-

нии деревни Макарьевка, расположенной на территории административно-

территориальной единицы Свердловской области «город Карпинск», и о вне-

сении изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе 

и третье чтение). 

Докладчик: Пермяков Андрей Юрьевич, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, председатель Думы Волчанского городского округа 

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2202 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образо-

ваний, расположенных на территории Свердловской области» и Закон Сверд-

ловской области «Об административно-территориальном устройстве Сверд-

ловской 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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2201 «Об отдельных 

вопросах регулирования статуса старост сельских населенных пунктов, рас-

положенных на территории 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 

8. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной соб-

ственности Свердловской области в муниципальную собственность Серов-

ского городского округа земельного участка.  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

9. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной соб-

ственности Свердловской области в муниципальную собственность Березов-

ского городского округа земельного участка. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра по 

управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 
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10. О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-

сийской Федерации государственного имущества Свердловской области – 

сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога г. Екатерин- 

бург – г. Тюмень (новое направление) (код автодороги 0003010)». 

Докладчик: Старков Василий Владимирович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

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

жете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части выполнения 

прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюдже-

та в I квартале 2019 года. 

Докладчик: Кулаченко Галина Максимовна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – министр финан-

сов Свердловской области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

12. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении на 

территории Свердловской области налога на имущество организаций» в ча-

сти предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций 

научным организациям (за исключением научных организаций Российской 

академии наук, Российской академии образования, Российской академии ар-

хитектуры и строительных наук, Российской академии художеств), удельный 

вес доходов которых от осуществления научной и (или) научно-технической 

деятельности составляет в общей сумме их доходов не менее 70 процентов. 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

Свердловской области, и.о. министра экономики и территориального развития Свердлов-

ской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

13. Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных во-

просах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-

сийской Федерации». 

Докладчик: Мартынова Наталия Николаевна, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра промышленности и науки Свердловской 

области 

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 
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14. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осу-
ществ-ляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, в Свердловской области».  

Докладчик: Трескова Елена Анатольевна, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окру-

жающей среды  

15. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О туриз-
ме и туристской деятельности в Свердловской области». 

Докладчик: Ильиных Владимир Алексеевич, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма 

16. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской облас- 
ти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области». 

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике 

17. О проекте федерального закона № 680571-7 «О внесении изменений 
в статью 121 Федерального закона «О противодействии коррупции» (внесен 
членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Турчаком А.А., Мельниченко О.В., Шевченко А.А. и другими). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

18. О проекте федерального закона № 680572-7 «О внесении изменений 
в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» (внесен членами Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации Турчаком А.А., Рязан-
ским В.В., Мельниченко О.В. и другими). 

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодательного 

Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

19. О внесении Законодательным Собранием Свердловской области 
проекта федерального закона «Об упразднении некоторых районных судов 
Свердловской области, образовании и упразднении постоянных судебных 
присутствий в составе некоторых районных судов Свердловской области» в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы. 

Докладчик: Суханкин Александр Николаевич, представитель субъекта, внесше-

го законодательное предложение, и.о. председателя Свердловского областного суда 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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20. Об обращении Законодательного Собрания Владимирской области 
в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу рассмотрения 
возможности выделения межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение средств 
аудиозаписи судебного заседания по уголовным делам. 

Докладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

21. Об отдельных должностях государственной гражданской службы 
Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

22. Об утверждении Перечня отдельных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области категории «руководители», от-
носящихся к главной и ведущей группам должностей государственной граж-
данской службы Российской Федерации, замещение которых в Законода-
тельном Собрании Свердловской области осуществляется на условиях сроч-
ного служебного контракта. 

Докладчик: Голованов Михаил Юрьевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления 

23. О представлении Садыкова Рафиля Рашидовича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

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. 

Информация о решении мандатной комиссии Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 07.05.2019 № 15-15/1. 

Докладчик: Коробейников Алексей Александрович, председатель мандатной 

комиссии Законодательного Собрания Свердловской области  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 
 


