
ПОВЕСТКА 

сорок восьмого заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

13 октября 2020 года  

 

1.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Баранской 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 
Бычковой Е.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  

1.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Ивановой М.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 
Потапова 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  

1.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Сафиуллиной О.Р. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

1.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Семеновой О.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  

2. О назначении Турыгина Ю.Н. на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области. 

Докладчик: Чайников Валерий Аркадиевич, представитель Губернатора Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области – руководитель Аппара-

та Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области  

Содокладчик: 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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3. О назначении Морокова И.Р. Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области.  

Докладчик: Креков Павел Владимирович, представитель Губернатора Сверд-
ловской области, заместитель Губернатора Свердловской области  

Содокладчик: Коркин Александр Викторович, представитель комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности 

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2413 «О внесении  
изменений в Закон Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области» (пер-
вое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Кузнецов Алексей Владимирович, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, министр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти  

Содокладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2420 «О внесении из-
менений в статьи 20 и 52 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Вегнер Вячеслав Михайлович, 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-2418 «О внесении из-
менения в статью 13 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердлов-
ской области» (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 

7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2419 «О внесении из-
менения в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных межбюд-
жетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» (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 

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2422 «О внесении из-
менения в статью 14 Закона Свердловской области «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-
имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Терешков Владимир Андреевич, председатель комитета Законо-
дательного Собрания по бюджету, финансам и налогам 
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9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2428 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «О введении в действие па-

тентной системы налогообложения на территории Свердловской области и 

установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 

налогоплательщиков» и отдельные законы Свердловской области» (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 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2415 «О внесении 

изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности  

11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2416 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области» (первое, второе и тре-

тье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2417 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходи-

мостью их приведения в соответствие с федеральными законами» (первое, 

второе и третье чтение). 

Докладчик: Никитин Владимир Федорович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по во-

просам законодательства и общественной безопасности 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2429 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс 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 

Законодательного Собрания 

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2426 «О внесении 

изменений 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  
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15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2427 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О государственной 
поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области» 
и статью 2 Закона Свердловской области «О технопарках в Свердловской об-
ласти» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-
ния по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2425 «О внесении 
изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и 
статью 4 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств 
граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-
конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-
имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2430 «О внесении 
изменений в статьи 15 и 23 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере предоставления на территории Свердловской 
области гражданам жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования» (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  

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2423 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории 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  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2414 «Об утвержде-
нии заключения Соглашения об описании местоположения границы между 
Республикой Башкортостан и Свердловской областью» (первое, второе и тре-
тье чтение). 

Докладчик: Волков Михаил Михайлович, представитель субъекта права законо-
дательной инициативы, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области  

Содокладчик: Ершов Михаил Павлович, председатель комитета Законодатель-
ного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  
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20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2400 «О внесении 
изменений в статьи 3 и 17 Закона Свердловской области «О российском ка-
зачестве на территории Свердловской области» (первое, второе и третье чте-
ние). 

Докладчик: Гурченок Наталья Николаевна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель директора Департамента внутренней политики 

Свердловской области – начальник отдела общественно-политических проектов  

Содокладчик: Коробейников Алексей Александрович, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного 

самоуправления  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2431 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отно-
шения, связанные с перераспределением отдельных полномочий в сфере ре-
кламы» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, заместитель Губернатора Свердловской области, и.о. министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Ладыгин Александр Владимирович, представитель комитета За-

конодательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправле-

ния  

22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2424 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Никифоров Анатолий Владимирович, представитель субъектов пра-

ва законодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по 

социальной политике  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2421 «О внесении 
изменения в статью 15 Областного закона «О защите прав ребенка» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Масалова Ксения Александровна, представитель субъекта права за-

конодательной инициативы, старший помощник прокурора Свердловской области по вза-

имодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления области  

Содокладчик: Радаев Владимир Григорьевич, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по социальной политике  

24. О принятии к рассмотрению Законодательным Собранием Сверд-
ловской области проекта закона Свердловской области № ПЗ-2412 «О внесе-
нии изменения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», внесенного в Законодательное Со-
брание Свердловской области в порядке народной законодательной инициа-
тивы.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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25. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-
рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов. 

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике 

26. Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов. 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель Губернатора 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  

27. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального  
образования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:41:0301901:211).  

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области 

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 

28. О даче согласия на отчуждение путем продажи относящихся к гос-
ударственной казне Свердловской области обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «Полиграфическое объединение «Север». 

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  

29. О даче согласия на безвозмездную передачу из государствен- 
ной собственности Свердловской области в собственность Муниципаль- 
ного образования Алапаевское земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:01:2301011:3553). 

Докладчик: Зырянов Сергей Михайлович, представитель Правительства Сверд-

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

лению государственным имуществом Свердловской области  

Содокладчик: Шептий Виктор Анатольевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности, первый 

заместитель председателя Законодательного Собрания 
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30. Об исполнении Закона Свердловской области «О государственной 

охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

Свердловской области». 

Докладчик: Рябинин Евгений Геннадьевич, представитель Правительства Сверд-

ловской области, начальник Управления государственной охраны объектов культурного 

наследия Свердловской области  

Содокладчик: Шаламовских Егор Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по социальной политике 

31. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.11.2019 № 2176-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области». 

Докладчик: Гаффнер Илья Владимирович, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей 

среды  

32. О постановлении Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от 19.11.2019 № 2178-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-

сти «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Свердловской области». 

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

33. О проекте федерального закона № 1010252-7 «Об обеспечении вы-

зова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вне-

сен Правительством Российской Федерации). 

Докладчик: Ивачев Александр Николаевич, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринима-

тельству 

34. О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 17-ПЗС «О составе комите-

та Законодательного Собрания Свердловской области по региональной поли-

тике и развитию местного самоуправления». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

35. О комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по 

взаимодействию с органами местного самоуправления и некоммерческими 

организациями и о внесении изменений в пункт 2 постановления Законода-

тельного Собрания Свердловской области от 11.10.2016 № 7-ПЗС «О комите-

тах и постоянных комиссиях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти».  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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36. О представлении Сурова Валерия Георгиевича к награждению зна-

ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской облас-

тью» III степени. 

Докладчик: Анисимов Владимир Федорович, заместитель председателя комите-

та Законодательного Собрания по региональной политике и развитию местного само-

управления 

37. 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  

38. 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  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

 

Л.В.Бабушкина 

 


