
ПОВЕСТКА  

второго заседания Законодательного Собрания  
Свердловской области  

16 – 17 ноября 2021 года 

 

1. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

Докладчик: Куйвашев Евгений Владимирович, Губернатор Свердловской обла-

сти  

2.1. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Воробьевой Е.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  

2.2. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Воронина П.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  

2.3. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Корякиной 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  

2.4. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Кузнецовой А.К. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.5. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Лесняк Д.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  

2.6. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Мальцевой 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  
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2.7. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Некрасовой 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  

2.8. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Постникова А.Ю. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.9. О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Потаповой Е.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  

2.10. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-

сти Рабовлюка А.П. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.11. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-

сти Семеновой А.Ю. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.12. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-

сти Слепцовой Ю.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  

2.13. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-

сти Ткачук Н.М. 

Докладчик: Аксенов Игорь Владимирович, председатель комиссии Законода-

тельного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на засе-

дании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей  

2.14. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-

сти Шебаршина 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  
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2.15. О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Шолохова А.П. 

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 проекте закона Свердловской области № ПЗ-2577 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по организации проведения на территории Сверд-
ловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Трушкин Евгений Васильевич, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, директор Департамента ветеринарии Свердловской области  

Содокладчик: Бачериков Григорий Александрович, заместитель председателя 
комитета Законодательного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

4. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2570 «О внесении из-
менения в статью 1 Закона Свердловской области «О приостановлении дей-
ствия статьи 2-1 Закона Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, от отдельных федеральных 
налогов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
подлежащих зачислению в областной бюджет» (первое, второе и третье чте-
ние).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

5. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2574 «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (первое, 
второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-
ловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

6. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2575 «О внесении из-
менения в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налоговой ставки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единого 
сельскохозяйственного налога)» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-
нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-
ловской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законода-
тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания  
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7. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2576 «Об утвержде-

нии дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении област-

ному бюджету из федерального бюджета бюджетного кредита» (первое, вто-

рое и третье чтение).  

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

8. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2589 «Об установле-

нии на 2022 год коэффициента, отражающего региональные особенности рын-

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

ние). 

Докладчик: Антонов Дмитрий Алексеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, директор Департамента по труду и занятости населения Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

9. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2590 «О внесении из-

менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-

нии в действие транспортного налога на территории Свердловской области» 

(первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

10. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2591 «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 

Свердловской области налога на имущество организаций» и статью 2 Закона 

Свердловской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Сверд-

ловской области «Об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, и.о. министра экономики и территориального развития Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  
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11. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2592 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области» и параграф 3-1 Реестра 
должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований» (пер-
вое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, представитель субъектов права законо-
дательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету, 
финансам и налогам 

12. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2578 «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 

13. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2587 «О внесении 
изменений в статью 9 Закона Свердловской области «О статусе и депутат-
ской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (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  

14. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2583 «О внесении 
изменений в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по моло-
дежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма  

15. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2581 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите и поощрении капитало-
вложений в Свердловской области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству  

16. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2582 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норма-
тивных правовых актов Свердловской области и муниципальных норматив-
ных правовых актов» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, представитель субъектов права зако-
нодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству  
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17. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2585 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-

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

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, министр общественной безопасности Свердловской области  

Содокладчик: Даутов Габбас Фанзовиевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству 

18. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2572 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 10 Закона Свердловской области «О схеме терри-

ториального планирования 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  

19. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2571 «О внесении 

изменений в статьи 5 и 7 Закона Свердловской области «Об организации 

транспортного обслуживания населения на территории Свердловской обла-

сти» (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  

20. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2573 «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 

средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен-

ности на жилые помещения в многоквартирных домах» (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  

21. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2567 «Об утвержде-

нии заключения Соглашения между Правительством Свердловской области 

(Российская Федерация) и Министерством экономики Республики Армения 

об осуществлении внешнеэкономических связей в торгово-экономической 

сфере» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, и.о. председателя комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, 

заместитель председателя Законодательного Собрания  
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22. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2568 «Об утвержде-
нии заключения Меморандума между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Республики Сербии о сотрудни-
честве в сфере развития технологий и инноваций» (первое, второе и третье 
чтение).  

Докладчик: Козлов Василий Валерьевич, представитель субъекта права законо-

дательной инициативы, министр международных и внешнеэкономических связей Сверд-

ловской области  

Содокладчик: Якимов Виктор Васильевич, и.о. председателя комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, 

заместитель председателя Законодательного Собрания  

23. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2584 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, име-
ющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строи-
тельство жилых помещений» и в утвержденные им Методики» (первое, вто-
рое и третье чтение).  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, представитель комитета Законодательного Собрания по реги-

ональной политике и развитию местного самоуправления  

24. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2586 «О внесении 
изменений в Областной закон «О стаже государственной гражданской служ-
бы Свердловской области и стаже муниципальной службы в Свердловской 
области» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Ершов Михаил Павлович, представитель субъекта права законода-

тельной инициативы, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании  

Содокладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законо-

дательного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

25. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2580 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О пособии члену семьи умершего 
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» (первое, второе и третье чтение).  

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, председатель комитета Законодательного Собрания по соци-

альной политике  

26. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2579 «О внесении 
изменений в Областной закон «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» (первое, второе и третье чтение). 

Докладчик: Радаев Владимир Григорьевич, представитель субъектов права за-

конодательной инициативы, заместитель председателя комитета Законодательного Собра-

ния по социальной политике  
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27. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2593 «Об областном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (первое чтение). 

Докладчик: Старков Александр Сергеевич, представитель субъекта права зако-

нодательной инициативы, министр финансов Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам 

28. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2594 «О бюджете 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» (первое чтение).  

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

29. О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2588 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-

дов» (первое чтение).  

Докладчик: Шелякин Валерий Александрович, представитель субъекта права 

законодательной инициативы, директор Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области  

Содокладчик: Серебренников Александр Васильевич, заместитель председате-

ля комитета Законодательного Собрания по социальной политике  

30. О даче согласия на внесение изменений в Территориальную прог-

рамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-

ской помощи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов.  

Докладчик: Карлов Андрей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, министр здравоохранения Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

31. 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: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  
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32. О даче согласия на безвозмездную передачу из государственной 
собственности Свердловской области в собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка (кадастровый но- 
мер 66:41:0303043:91).  

Докладчик: Сосновских Сергей Александрович, представитель Правительства 

Свердловской области, заместитель министра по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области  

Содокладчик: Смирнов Владимир Викторович, заместитель председателя коми-

тета Законодательного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопас-

ности  

33. Об исполнении Закона Свердловской области «О Методике распре-
деления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществ-
ление органами местного самоуправления государственных полномочий Рос-
сийской Федерации по первичному воинскому учету». 

Докладчик: Кудрявцев Александр Николаевич, представитель Правительства 

Свердловской области, министр общественной безопасности Свердловской области  

Содокладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

34. Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении  
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»  
в части предоставления организациям, указанным в подпункте 20 пункта 2 
статьи 3 закона, права не уплачивать налог на имущество организаций.  

Докладчик: Гладкова Татьяна Викторовна, представитель Правительства 

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

ской области  

Содокладчик: Клименко Михаил Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по бюджету, финансам и налогам, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

35. Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале».  

Докладчик: Сабитов Алексей Сяитович, представитель Правительства Сверд-

ловской области, заместитель министра социальной политики Свердловской области  

Содокладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

36. Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке распреде-
ления разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области».  

Докладчик: Кузнецов Александр Константинович, представитель Правитель-

ства Свердловской области, директор Департамента по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира Свердловской области  

Содокладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законо-

дательного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  
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37. О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг села Курганово 
Полевского городского округа и о его площади.  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  

38. О внесении изменений в Регламент Законодательного Собрания 
Свердловской области.  

Докладчик: Зубарев Михаил Валерьевич, председатель комиссии по Регламенту 

Законодательного Собрания Свердловской области  

39. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по аграрной политике и земельным отношениям.  

Докладчик: Копытов Михаил Николаевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по аграрной политике и земельным отношениям  

40. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по бюджету, финансам и налогам.  

Докладчик: Соколюк Петр Михайлович, председатель комитета Законодатель-

ного Собрания по бюджету, финансам и налогам  

41. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по вопросам законодательства и общественной безопасности.  

Докладчик: Жуков Дмитрий Геннадьевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по вопросам законодательства и общественной безопасности  

42. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по молодежной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма.  

Докладчик: Мелехин Сергей Владимирович, заместитель председателя комитета 

Законодательного Собрания по молодежной политике, развитию физической культуры, 

спорта и туризма  

43. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству.  

Докладчик: Абзалов Альберт Феликсович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству  

44. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике.  

Докладчик: Лаппо Валентин Анатольевич, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике  

45. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-
ской области по региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, и.о. председателя комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления, за-

меститель председателя Законодательного Собрания  
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46. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по социальной политике. 

Докладчик: Погудин Вячеслав Викторович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по социальной политике  

47. О Положении о комитете Законодательного Собрания Свердлов-

ской области по экологии, природопользованию и охране окружающей  

среды.  

Докладчик: Никонов Сергей Владимирович, председатель комитета Законода-

тельного Собрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды  

48. О плане осуществляемого Законодательным Собранием Свердлов-

ской области мониторинга практики применения нормативных правовых ак-

тов Свердловской области на 2022 год.  

Докладчик: Шептий Виктор Анатольевич, первый заместитель председателя За-

конодательного Собрания  

49. О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2022 год.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

50. О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 

в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 

области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-

но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, на 2022 год.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

51. Об утверждении освобождения Зубарева М.В. от должности пред-

седателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по мо-

лодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

52. О внесении изменений в отдельные постановления Законодательно-

го Собрания Свердловской области.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

53. Об утверждении избрания председателя комитета Законодательно-

го Собрания Свердловской области по региональной политике и развитию 

местного самоуправления.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  
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54. Об утверждении избрания председателя комитета Законодательного 

Собрания Свердловской области по молодежной политике, развитию физи-

ческой культуры, спорта и туризма.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

55. Об утверждении избрания заместителя председателя комитета За-

конодательного Собрания Свердловской области по экологии, природополь-

зованию и охране окружающей среды.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

56. О внесении изменения в постановление Законодательного Собрания 

Свердловской области от 08.10.2021 № 41-ПЗС «О заместителях председа-

телей комитетов Законодательного Собрания Свердловской области, осу-

ществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоянной 

основе». 

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

57. О депутатах Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющих депутатскую деятельность на профессиональной постоян-

ной основе.  

Докладчик: Якимов Виктор Васильевич, заместитель председателя Законода-

тельного Собрания  

58. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области.  

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

59. О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области. 

Докладчик: Каптюг Александр Николаевич, представитель комитета Законода-

тельного Собрания по региональной политике и развитию местного самоуправления  

 

 

Председатель  

Законодательного Собрания  

Свердловской области  

 

 

Л.В.Бабушкина 

 


